
Первый уровень - природа несотворенная, но творящая. Это сам Бог-Отец, пребывающий в 
абсолютном единстве, бесконечно возвышающийся над всей множественностью и порождающий 
все сущее. В духе Псевдо-Дионисия, Иоанн Скот Эриугена утверждает, что к познанию Бога мож¬ 
но идти двумя путями положительным и отрицательным. Однако полное постижение Божествен¬ 
ной сущности невозможно, ибо человеческие понятия бессильны выразить неизреченную природу 
Бога-Отца. Бог-Отец незримо присутствует во всем и доступен человеку только в виде богоявле¬ 
ний - теофаний. Поэтому человек посредством теофаний обнаруживает бытие Бога в бытии всех 
вещей. 

Второй уровень - природа сотворенная и творящая. В соответствии с христианизированным 
неоплатонизмом, Эриугена воспринимал эту природу, как первую ипостась, первое порождение 
Бога-Отца - Логос, Божественный ум или всеведение Бога. Логос уже множественен - в нем со¬ 
держатся бестелесные первообразны всех вещей (идеи), которые обладают бессмертием. "Все, что 
в Нем, остается всегда - это вечная жизнь", - утверждает философ. 

Третий уровень - природа сотворенная, но не творящая. Это, собственно мир, созданный в 
пространстве и во времени, но другого мира уже не создающий. На этом уровне природа достига¬ 
ет апогея своей множественности, ибо возникает бесчисленное число единичных вещей. Эти вещи 
обладают материальностью, в которых воплощаются первообразы, однако сама материальность 
призрачна. По сути самостоятельной материи не существует вообще, ибо материя - это лишь одна 
из теофаний, богоявлений. 

Человек, живущий в данном мире, способен познать свою природу, а, следовательно, по¬ 
знать богоявления и таким образом приблизиться к постижению Бога. Знание же заключается в 
том, чтобы понять греховную природу своей материальности, и конечность телесной жизни, и 
бесконечность жизни духовной. "Тело - наше, - пишет Эриугена, - но мы - не тело". 

Четвертый уровень - природа несотворенная и нетворящая. Этот уровень конечная цель вся¬ 
кой жизни, сотворенной Богом. Вся природа, пройдя предыдущие уровни своего развития, воз¬ 
вращается к Богу. Все единичные, все конкретные элементы мира на этом уровне теряют свои ин¬ 
дивидуальные особенности и, прежде всего, свою материальность и воссоединяются в своем 
первоначале - Боге. 

И человек должен уподобиться Сыну Божему, который, вочеловечившись, указал людям ис¬ 
тинный смысл их пребывания на земле - возвращение к Божественному единству и вечной жизни. 

Влияние идей Псевдо-Дионисия прослеживается и в учении о предопределении, разработан¬ 
ном Иоанном Скотом Эриугеной. С его точки зрения, Бог, предопределяя все судьбы мира, не мо¬ 
жет быть источником зла. Зло, являясь ослабленным добром, само по себе не существует и на него 
Божественное предопределение не распространяется. Источник зла - в человеке, которому Бог да¬ 
ровал свободу воли. И уже сам человек выбирает свой жизненный путь. Поэтому Бог, предопреде¬ 
ляя все доброе в человеке, дает человеку возможность самостоятельно сделать выбор между Бо¬ 
жественным добром и присущим человеку злом. 

Само стремление Иоанна Скота Эриугены совместить науку и религию в едином учении ока¬ 
зало большое влияние на всю западноевропейскую схоластику. Однако многие его конкретные 
идеи, особенно учение о предопределении и свободе воли, не были приняты официальной церко¬ 
вью. Еще при жизни он неоднократно обвинялся в ереси, а после его смерти трактат " О разделе¬ 
нии природы" был осужден (в 1050 г.) и даже приговорен к сожжению (1225 г.). 

ФРАГМЕНТЫ ИЗ ТРАКТАТОВ "О ПРЕДОПРЕДЕЛЕНИИ" И "О РАЗДЕЛЕНИИ 
ПРИРОДЫ" 

Публикуются по: Антология мировой философии: В 4 т. М., 1969. Т. 1. Ч. 2. С. 788-794. Пе¬ 
ревод С. С. Аверинцева. 

[ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ РАЗУМОМ И ВЕРОЙ] 
Учитель. Итак, пусть никакой авторитет не отпугивает тебя от положений, внушаемых пра¬ 

вильным рассмотрением по законам разума. Истинный авторитет не противоречит правильному 
разуму, так же как правильный разум истинному авторитету. Ведь не может быть сомнения, что 
оба проистекают из одного и того же источника, а именно из божественной мудрости ("О разделе¬ 
нии природы" I, 66, 511 В). 

Учитель, Тебе, я полагаю, небезызвестно, что первичному по природе принадлежит больше 


