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За последние 3 года основная работа велась по нескольким направлениям.

1. Предложена критика концепции онто-теологии, развитой М. Хайдеггером и
подхваченной  многими  современными  философами  и  теологами.  В
частности, показано, что эта концепция игнорирует теоретические различия
внутри христианства, а потому не может приниматься в качестве адекватной
историко-философской  модели.  Результаты  отражены  в  следующих
публикациях: Онто-теология и преодоление метафизики: М. Хайдеггер, Ж.-Л.
Марион  и  христианская  традиция  //  Вестник  ПСТГУ  I:  Богословие.
Философия. М., 2015. Вып. 4 (60). С. 55-71; Постметафизическая теология в
контексте истории онтологии // История философии. М., 2017. №. 1. В печати.

2.  Подробно  рассмотрено  становление  патристической  философии,  в
результате  чего  выделено  две  ветви  ее  развития:  восточная  (парадигма
различия)  и  западная  (парадигма  тождества).  Разумеется,  за  этим
разделением  стоит  не  только  география,  но  и  глубокие  расхождения  на
философском  уровне.  Результаты  отражены  в  следующих  публикациях:
Рациональность и ее пределы в патристической философии // Христианское
чтение. СПб., 2016. №. 3. С. 33-48; Энергии простоты или простота энергии?
Две  парадигмы  патристической  философии  //  Вестник  ПСТГУ. Серия  2:
История. История Русской Православной Церкви. М., 2016. Вып. 4 (71). С.
21-28;  Исходы  метафизики:  Две  парадигмы  патристической  философии  //
Философские  науки.  М.,  2016.  №  12  С.  45-58;  написана  монография  (не
опубликована).

3.  Разрабатывается  (историко-философски  и  теоретически)  средневековое
учение о трансценденталиях, определяющее не только метафизику той эпохи,
но и всю европейскую культуру вплоть до настоящего времени. Результаты
отражены  в  следующих  публикациях:  Предпосылки  учения  о
трансценденталиях  в  Античности:  Доаристотелевский  период  //  Вестник
Московского Университета.  Серия  7:  Философия.  М.,  2016.  № 2.  С.  3-16;
Аристотель  и  трансцендентальная  онтология  //  Вопросы  философии.  М.,
2016. № 12. С. 150-160.

4.  Предложена  новая  трактовка генологии  Платона,  которая  отличается  от
неоплатонической  интерпретации  (Плотин,  Прокл)  и  следующей  за  ней
отечественной традиции (А.Ф. Лосев,  П.П. Гайденко, Ю.А. Шичалин, А.Л.
Доброхотов и др.) истолкования первых двух гипотез "Парменида" Платона.
Дан  анализ  лексикона  античной  онтологии,  показаны  его  характерные
особенности, определившие развитие европейской метафизики и онтологии.
Результаты  отражены  в  следующих  публикациях:  Бытие  и  Единое  у
Платона // Платоновские исследования. М., 2014. № 1. С. 89-107; О смысле



бытия  и  значениях  сущего:  Историко-философские  разыскания  //
Философский журнал. М., 2016. № 3. С. 59-76.

Работа над проектами продолжается. 
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