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ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ

Актуальность темы исследования
В  перспективе  развития  современной  философской науки  открывается

целый спектр философских проблем, связанных с задачами аутентичной ин-
терпретации истории мировой философии. В свете этих задач  исключитель-
ную актуальность  приобретает проблема объективной и адекватной научной
рецепции и оценки величайших  духовных феноменов культур Востока и За-
пада в контексте соприкосновения и диффузии их концептуальных  мировоз-
зренческих  идей. Именно Александрийская  школа, возникшая на пересече-
нии восточных  и западных культурных, религиозных, политических и фило-
софских течений и соединившая в историческом континууме достижения по-
зднеантичной и раннехристианской  мировоззренческих  традиций,  явила в
своей судьбе теоретически значимый прецедент, изучение которого позволя-
ет  достичь  более углубленного  аутентичного  понимания развития мировой
философской мысли в ее интегральном  историко- философском охвате.

Актуальность  темы исследования определяется высокой степенью ее те-
оретической значимости, как нового перспективного направления, ориенти-
рованного на решение целого комплекса историко- философских проблем, в
том числе:

•   значимости вклада  Александрийской  школы в историю  мировой фи-
лософской мысли;

•   научной оценки ключевого  значения исторической миссии Александ-
рийской школы в процессе трансформации философских идей в кон-
тексте перехода Средиземноморской ойкумены от Античности к Сред-
невековью;

•   возникновения, формирования и развития Александрийской школы как
важнейшего  после Афинской философской школы позднеантичного, а
затем христианского центра интеллектуального  образования и науки;

•   дефиниции понятия «Александрийская  школа»  как уникального фе-
номена в истории философско- богословской мысли;

•   хронологических  рамок Александрийской  школы в истории  поздне-
античной и раннехристианской культуры;

•   преемственности  философской, герменевтической,  экзегетической и
богословской традиций в контексте наследия Александрийской школы;

•   влияния Александрийской  школы на Антиохийскую  и Каппадокийс-
кую  школы  и — через  византийское  наследие  — на средневековую  и
новоевропейскую  философскую  мысль,  а также  на русскую религи-
озно- философскую  традицию.

Ввиду нерешенности всего комплекса перечисленных  проблем тема ис-
следования заключает в себе научную  новизну, масштабность и особую тео-
ретическую  значимость, связанную с преодолением  сложившегося  в совре-
менной науке аморфного и расплывчатого  образа  Александрийской  школы,
характеризующегося  неопределенностью,  субъективностью,  фрагментарно-
стью и противоречивостью  в оценках ее исследователей.



Отсутствие цельного, интегрального  видения этих проблем имеет своей
причиной неразработанность до настоящего времени фундаментальной, под-
твержденной  анализом  корпуса  основных  источников  научно  обоснован-
ной историко- философской концепции Александрийской  школы.

Центральной является проблема создания научной историко- философс-
кой концепции Александрийской  школы. Ее  постановка  и решение  востре-
бованы  необходимостью  объективной  научной  оценки  Александрийской
школы как уникального и эпохально значимого явления в истории античной
и христианской мысли.

В свете постановки центральной проблемы исследования конкретную на-
учно- теоретическую  актуальность приобретает задача историко- философской
реконструкции панорамы генезиса и традиции Александрийской  школы в ее
следующих фундаментальных  и существенно важных  характеристиках:

1.  Александрийская  школа  возникла  на  пересечении  различных  куль-
тур:  египетской, греческой,  еврейской, римской и, наконец, христи-
анской. Это обстоятельство  изначально  придало  ее  поиску  характер
небывалой открытости  и универсализма,  какого не знала  классичес-
кая философия.

2.  Александрийская  школа возникла на пересечении многих  религиоз-
ных  традиций:  эллинистического  политеизма,  римского  язычества,
тайных египетских  культов,  эллинистического  иудаизма,  гностициз-
ма  и христианства,  обращенных  в  своих  сакраментальных  установ-
ках  к  самым  исключительным,  глубоко  сокровенным  и  ценностно
значимым переживаниям человека.

3.  Александрийская  школа  сформировалась  во  взаимодействии  фило-
софских традиций: перипатетической, платонической, стоической, ки-
нической, неопифагорейской, эллино- иудейской и неоплатонической,
в совокупности явивших собой историческое завершение и итог раз-
вития  греческой  и вообще  всей  античной  мысли  в  географических
пределах  Средиземноморской ойкумены.

4.  Александрийская  школа явилась  первой христианской  научной  ака-
демией, возникшей в школьном универсуме  Римской империи и оп-
ределившей характер становления византийской и отчасти латинской
средневековой науки.

5.  Александрийская  школа стала местом рождения трех важнейших  гу-
манитарных  наук: герменевтики, экзегетики и теологии  -   приняв на
себя роль центра, в котором производилось первое полномасштабное
переосмысление всей тысячелетней  античной культуры в связи с за-
дачами творческой рецепции ее достижений для целей христианской
миссии в мире.

6.  Александрийская  школа оказала существенное  влияние на  мировую
философскую мысль. Ее герменевтические положения пережили века
схоластики,  рационализма и Просвещения, чтобы  проявиться в Но-
вейшее  время в осмыслении множественности  смыслов текста  и се-
миотики мифа.



7,  Александрийская  школа, наряду  с Антиохийской  и Каппадокийской
школами, внесла неоценимый вклад  в философско- богословское  на-
следие греческой патристики. Через византийскую литургику  и бого-
словскую  литературу  Александрийская  школа  оказала  влияние  на
древнерусскую  экзегетическую  традицию,  на религиозно- философс-
кие воззрения Древней Руси (свт. Иларион Киевский и другие предста-
вители Кирилло- Мефодиевской традиции), на русскую религиозно- фи-
лософскую мысль XIX- XX вв. и на представителей  «метафизики серд-
ца» (П . Д. Юркевич, Б. П. Вышеславцев, И. А.  Ильин).

Актуальность  темы исследования соотносится с динамикой меняющейся
парадигмы  отечественной  философской  науки,  становящейся  все  более
восприимчивой  и открытой  к научно- теоретическим  исследованиям  в но-
вых, до сих пор неизученных  областях  историко- философского знания, со-
относимых  с  философско- богословской  мыслью,  к  хоторым  относится  и
область  изучения Александрийской  школы.

Актуальность  ее  обусловлена  также  теоретической  значимостью  изу-
чения  проблем  философской герменевтики,  ее  генезиса  и формирования,
уходящих своими корнями в александрийскую  эпоху.

Особую важность имеет аналитическое, синтетическое и критическое изу-
чение фундаментальных  трудов по Александрийской  школе на основных ев-
ропейских  языках.  До  сих  пор  данный  массив  литературы  практически не
был освещен в отечественных  исследованиях, в отличие от Афинской фило-
софской школы, исследованной глубоко  и многогранно.

Автор уделяет внимание и выяснению самостоятельного  научного  вкла-
да,  внесенного в разработку  александрийской проблематики  отечественны-
ми исследованиями дореволюционного  времени.

Намечающуюся тенденцию в интерпретации Александрийской школы как
школы  нового  типа,  ставшей  центром  христианской  образованности  и на-
уки, в котором философская и библейская герменевтика, экзегетика и теоло-
гия были введены  в качестве  инструмента  осмысления универсальной  зна-
чимости  парадигмы  христианского  мировоззрения в  свете  достижений  ан -
тичной культуры, следует признать явлением знакового характера. Уходящее
своими  корнями в Новейшее время  явление  кризиса  традиционных  духов-
ных ценностей, особенно усилившегося в начале Ш- го тысячелетия, обнару-
живает параллельные черты в начале 1- го тысячелетия н. э., когда происходи-
ло  радикальное  переосмысление  мировоззренческих  ориентиров  античной
культуры. Александрийской школе принадлежит исключительно важная роль
в  этом  процессе,  повлекшем  за  собой  трансформацию  античной  системы
образования. Александрийская  школа явила  классический  пример  культур-
но- исторической преемственности  в традиции  мирового  философского об-
разования: будучи наследницей позднеантичной греческой школы, она стала
прообразом  европейского  университета.

В  наше время, когда  мир рискует  сдвинуться  с фундамента,  уходящего
своим основанием вглубь средневековой  и античной эпох, и в  планетарном
масштабе подойти к границам своего выживания, преемственная связь с иду-



щей из глубины  веков традицией  Александрийской  школы  способна  укре-
пить  нравственные  основы  цивилизации, которая  обретает  свою  идентич-
ность в исторически унаследованных  мировоззренческих, смысловых и цен-
ностных  ориентирах.

Сегодня, когда особенно актуально  и остро стоит вопросzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA о ценностных,
религиозно- философских  и  философско- антропологических  координатах
мировой культуры, необходимо  сделать  кардинальную  научную  переоценку
этого уникального института Античности, наследницей которого стала и клас-
сическая  культура  России, явившая миру  второй  после  Византии  величай-
ший тип православной христианской цивилизации.

Степень научно- теоретической  разработанности темы

Достижения русских  и европейских  исследователей  в области  изучения
философско- богословского наследия Александрийской школы до сих пор не
нашли своего  интегрального  рассмотрения  и адекватного  отражения как в
отечественной, так и в зарубежной  философской науке.  Отмеченный  пробел
проявляется, прежде  всего, в отсутствии  систематической и исчерпывающей
историографии по изучаемой теме. Поэтому в качестве первоочередной  зада-
чи предпринимаемого исследования был поставлен вопрос построения науч-
ной историографии Александрийской школы, включающей выявление концеп-
туальных идей, научный анализ и оценку фундаментальных  трудов, обзорных
и специальных статей, проливающих свет на границы и степень разработанно-
сти темы и представляющих  научную  ценность для построения на основе ис-
торико- философского и философско- богословского  анализа  объективной и
цельной историко- философской концепции Александрийской школы.

Необходимой  предпосылкой  проблемного  анализа  Александрийской
философско- богословской школы является, прежде  всего, построение исто-
риографического  подхода к ее изучению,  предпринятое в диссертации. Та-
ким  образом, историография здесь  рассмотрена  в аспекте  как предметной,
так и проблемной  области  историко- философского знания. Историография
Александрийской  школы в русской и западноевропейской науке  освещается
в строго хронологическом  порядке, начиная с XVI по XXI вв.

Историография Александрийской школы в отечественной науке
Исследование александрийской философии в XIX в. открывается трудом

О. М. Новицкого, который называет всю эпоху  эллинизма «александрийской
эпохой» и определяет ее как период, «запечатленный  характером  синкретиз-
ма»1.  Новицкий,  однако, не рассматривает  сам феномен  Александрийской
школы, первый  опыт исторического  описания которой в России принадле-
жит  священнику Василию Дмитревскому1.  Непреходящая  ценность  работы

1  Новицкий  О. М. Постепенное  развитие  древних  философских  учений  в  связи с
развитием  языческих  верований. Ч. 4: Религия и философия Александрийского пе-
риода. Киев,  1861. С. 5.
2 Дмитревский  В., свящ.  Александрийская  школа. Очерк из истории духовного про-
свещения от I до начала V века по Р.Х. Казань, 1884.



Дмитревского  состоит не только в том, что он подробно говорит о строе об-
разования в Александрийской  школе и дает емкое изложение  богословских
учений всех ее основных представителей,  но и в том, что историю школы он
доводит  до V  в., показывая, что и Великие каппадокийцы могут быть  назва-
ны  «Александрийской  школой вне Александрии»,  а закат школы произошел
только  после того, как она выполнила  свою миссию научного  просвещения
христианского  мира.

Высокий уровень  понимания основных вопросов александрийской эпо-
хи  демонстрируют  главы  из  «Патрологии»  проф.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Н.  И.  Сагарды,  который
видит задачу Дидаскалиона в формировании целостной системы христианс-
кого учения  с  опорой на философскую методологию3,  и статья  проф. А. 77.
Дьяконова,  уделяющего преимущественное  внимание образовательному  ас-
пекту:  Александрийская  школа представлена  у  него как «первая  христианс-
кая  школа  греческого  типа»,  в  которой велось  преподавание  по  классичес-
ким  образцам4. Нельзя обойти вниманием и фундаментальный труд ректора
Московского университета  С. 77. Трубецкого по истории античного учения о
Логосе5, видное место в котором занимает изложение идей Филона Алексан-
дрийского.

И зучение  философских  аспектов  александрийской  мысли  в  XX  в.,
несмотря  на  более  чем  сдержанное  отношение  к этой теме,  продолжал
A.  Ф. Лосев,  называвший Александрию  «многовековым  философским цен -
тром»6.  Эти аспекты  были также  отражены  в работах  профессоров  МГУ
B.  В.  Соколова1  и  Г. Г.  Майорова*. К оценке путей  становления  александ-
рийской философии обращался в своих научных трудах акад. С. С. Аверинцев,
который усматривал  в Александрийской  школе особое проявление античного
духа9. По богословским  аспектам  наиболее содержательны  статьи В. Н.  Лос-
ского10 и современного ученого- патролога  А.  И.  Сидорова".

Однако общая  картина Александрийской  школы в  отечественной  науке
характеризуется  неполнотой, фрагментарностью  и отсутствием  интеграль-
ной  историко- философской концепции.

3 Сагарда Н.И., СагардаА.И.  Патрология. СПб., 2004. С. 864.
4 Дьяконов  А.  П. Типы высшей  богословской  школы в древней  Церкви III - IV вв. //
Ученые записки РПУ. М., 1998. Вып. 3.
5  Трубецкой  С. Н. Учение о Логосе в его истории. М., 2000.
8 Лосев А.  Ф. И стория античной эстетики. И тоги тысячелетнего  развития. Книга 1.
М., «Искусство»,  1992. С. 7.
7 Соколов В. В. Средневековая  философия. М., 1979.
8 Майоров  Г. Г.  Формирование средневековой  философии. Латинская  патристика.
М., 1979.
'  Аееринцев  С.  С.  Порядок  космоса  и порядок  истории  в мировоззрении  раннего
средневековья //  Античность  и Византия. М., 1975. С. 273.
10 Лосский  В. Н. Боговидение. М., 2000.
11 Сидоров А. И. Богословские школы древней  Церкви //  Православная энциклопе-
дия. М., 2002. Т. V.



Историография  Александрийской  школы  в зарубежной  науке
Значительно  более  широкий и дифференцированный характер  носило

изучение Александрийской  школы за рубежом.  Начало изучению  Александ-
рийской  школы в  XVI  в.,  в эпоху  Реформации, положили  «Магдебургские
центурии» — труд по церковной истории, изданный в Базеле группой протес-
тантских  теологов  под  руководством  Матиаса  Флация  (Mathias  Flacius.
EcclesiasticaHistoria...  secundum singulas centurias. Basel,  1560).

В исследованиях XVII в. отмечается тенденция выявления связи Алексан-
дрийской школы с наследием платонизма (Fabricius, Huet P. D.). Эта тенденция
продолжается  в исследованиях  ученых  XVIII  в., констатировавших  влияние
эклектического платонизма на Александрийскую  школу в качестве  «фундамен-
тальной  составляющей  понятия  "христианская  Александрийская  школа"»
(Mosheim  J.  L.,  de). Первой  научной  монографией, посвященной  Александ-
рийской  школе,  принято  считать  в  современной  науке  работу  Михаэлиса
(Michaelis J. G. De scholae Alexandrinae  sic dictae catecheticae origine, progressu
ac praecipius  doctoribus  Symbola  litterarie, I, III, 195 Bremae.  1745).

Современное изучение Александрийской школы начинается с классичес-
ких исследований Герике {Guerike H. E. F. De schola, quae Alexandriae  floruit,
catechetica, comm. hist,  et theol. Halle,  1825)  и Гассельбаха  (Hasselbach  С. К
G.  De  schola,  quae  Alexandriae  floruit,  catechetica.  Stettiner  Schulprogramm,
1826).

Таким образом, ситуация  в  систематическом  изучении философско- бо-
гословского  наследия  Александрийской  школы стала  радикально  меняться
лишь в  XIX  в. Приоритет в  освоении этой  области  мирового  философско-
богословского  достояния принадлежит западноевропейским ученым, в пер-
вую  очередь  французской  историко- философской школе. В  числе  первых
исследований следует указать на монументальный труд Ж  Маттера «Исто-
рия  Александрийской  школы»12.  В  концепции Маттера  Александрийская
школа  есть  единая  сила  греческого  образования,  которая  проходит  сквозь
разные мировоззренческие системы, но своего наивысшего блеска  достига-
ет именно в христианскую  эпоху.  В это время она окончательно выходит  из
пределов ареала Александрии, становится источником учености  средневеко-
вой Европы. Маттер  исследует  все аспекты александрийской образованнос-
ти (филология, математика, медицина и ми. др.), что не позволяет ему сосре-
доточиться на философских вопросах, которые в его книге изложены довольно
поверхностно.

XIX  век  был  особенно  плодотворен  для  масштабных  исследований  по
истории Александрийской  школы. Аббат Ж.- М. Прат  рассмотрел  феномен
александрийского  эклектизма  как  закономерный  итог  развития  языческой
мысли, в целом  враждебной  христианству13.  Его современник Ж.  Бартелъ-

12  Matter  J.  H istoire  de  l'ecole  d'Alexandrie,  comparee  aux  principales  ecoles
contemporaines. T. 1- 3.  Paris,  1843.
13zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA PratJ.- M. Histoire de l'eclectisme alexandrin consideredans sa lutte avec le christianisme.
T. 1- 2.  Lyon; Paris,  1843.



ми- Сент- ИлерzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA уделил  особое  внимание мистической  составляющей  фило-
софии  александрийских  неоплатоников, тем  самым  раздвинув  границы  ее
традиционного  понимания14. Основным  тезисом  еще  одного  французского
ученого  тех  лет, Ж.  Симона, является  принципиальное единство  александ-
рийской философии. Ученый  исследует языческую  школу Александрии,  но
считает, что ее  история «неотделима  от истории христианства»15.  Э.  Вашро,
для  которого  история  Александрийской  школы  представляет  развернутую
историю неоплатонизма, включает сюда и христианскую  философию, а вли-
яние  всего  этого  движения в  целом  видится  ему  простирающимся  на Сен-
Викторскую  школу  и арабскую  средневековую  философию. Писавший не-
сколько позже Э. Дежарден  настаивает на независимости христианского Ди-
даскалиона, который в борьбе с язычеством осуществил  экспроприацию фи-
лософского метода  для проповеди  христианства16.

Особым  направлением  в  западноевропейской  историко- философской
науке XIX  в.  стало  изучение  иудейской  Александрийской  школы. Согласно
концепции Ж. - Ф. Бие, христиане переняли философский метод не у язычни-
ков, а у иудеев, заимствовав их метод экзегезы Священного П исания 17. Обра-
щение к проблемам экзегезы способствовало  пробуждению  особенного вни-
мания к трудам Филона Александрийского,  подробный разбор учения кото-
рого и его связи с иудейскими  предшественниками дан в работе А.  Буап.

Наконец, собственно христианской Александрийской школе также  уде-
ляли внимание выдающиеся ученые, хотя ее изучение, в принципе не пре-
кращавшееся  со времен Средневековья, на историко- философском уровне
XIX  в. началось  несколько позднее. Влиятельный труд Э. Прессаисе  по ис-
тории христианства  дает высокую  оценку  апологетической  миссии Алек-
сандрийской школы19. Большой вклад  в развитие  науки внес  кардинал  Ш.
Фреппель,  в  своих  лекциях  1865—1868  гг.  подробно  разобравший  учения
Климента  и Оригена. Фреппель мастерски показывает христианское  свое-
образие  школы Климента20 и Оригена, для  которых  «все науки  проистека-
ют  из общего  источника и стремятся  к сходной  цели, и ни одна  не чужда
славе Божией»21. В то же время, он отмечает  «крайности»  в системе  Ориге-
на, обусловленные  влиянием платонизма и горячностью  антигностической
полемики.

14 Barthellemy- Saint- Hilaire  J.  Histoire de PEcole d'AIexandrie: Rapport a l'Academie
des sciences morales et poHtiques, precede d'un essai sur la methode des alexandrins et le
mysticisme, et suivi d'une traduction de morceaux de Plotin. Paris, 1845.
15 SimoneJ.  Histoire de Pecole d'AIexandrie. T. 1. Paris, 1845. P. 1.
16 DesjardinsE.  L'ecole d'AIexandrie et sa lutte contre le christianisme/ /  Etudes religieuses,
historiques et litteraires. T. 3. 1861.
17 BietJ.- R  Bssai historique et critique sur Pecole juive d'AIexandrie. Paris, 1854.
18 Bois H. Essai sur les origines de la philosophie Judeo- Alexandrine. Paris, 1890.
19 PressenseE.,  de. The Early Years of Christianity. Vol. III. Heresy and Christian Doctrine.
New York, 1879. P. 255.
20 Freppel  Ch. Clement d'AIexandrie. 3- eme ed. Paris, 1873.
21 Freppel  Ch. Origene. Paris, 1875. T. 1. P. 101.



Однако в подходе западных ученых  к истории Александрийской  школы
заметно стремление ограничить ее развитие временем первых учеников Ори-
гена. Такую тенденцию  проявляют выдающиеся  немецкие историки Церкви
А.  Неандер^пЙ.  Гизелер23; научении Оригена концентрируется в своем фун-
даментальном  труде  и  Э. Редепеннинг?4. Только А.  фон  Гарнак  расширяет
хронологические  рамки и продлевает  историю Александрийской  школы как
богословской традиции до св. Кирилла  Александрийского25.

Ученые  XX  в. все больше переносят акцент исследований александрий-
ской традиции  со школьного аспекта  на философско- богословский, приме-
ром чему могут служить работы Г. Барди, который в своей программной ста-
тье  говорит  об  Александрийской  школе  не  столько  как об учебном  заведе-
нии,  сколько как об оригинальном богословском  учении, которое вобрало  в
себя обильный философский материал26.  Вместе с тем  Ориген, самый про-
дуктивный из александрийских  писателей, остается  в центре  исторического
рассмотрения в работах выдающихся  современных ученых Р. Кадью11, А.  де
Любака2'  и А.  Крузеяя29.

Несмотря на то, что  в  западноевропейской  науке  за  последние  сто  лет
был осуществлен  значительный прогресс в области изучения александрийс-
кой истории и культуры и накоплен внушительный теоретический  материал,
концептуальное изучение Александрийской школы не претерпело  существен-
ного развития и осталось  на уровне  разрозненных  концепций XIX  вкой. Ни
один из рассмотренных  обобщающих  трудов по Александрийской  школе не
может претендовать  на статус исчерпывающего  и интегрального  исследова-
ния, реконструирующего  историю развития Александрийской  школы с нача-
ла эпохи династии Птолемеев  (IV  в. до  н. э.) до эпохи Юстиниана  Великого
(VI в. н. э.).

Выявляя лакуны в современной науке об Александрийской школе, систе-
матизируя теоретические итоги разноаспектных исследований всего проблем-
ного  поля александрийской  философской и  богословской  мысли  в  целост-
ном  освещении ее истории, автор выработал  следующую дефиницию  Алек-
сандрийской школы:

22 Neander  A.  General history of the Christian religion and church. Vol. I. Boston, 1872.
23 GieselerJ.  C. L. Lehrbuch der Kirchengeschichte. Bonn, 1844.
24 Redepenning  E.R. Origenes.  Eine Darstellung seines  Lebens und seiner  Lehre. Bonn,
1841. Bd.  1,2.
25 HarnackA.  Alexandria, School of/ / The New Schaff- Herzog  Encyclopedia of Religious
Knowledge.  Baker Book House. Grand Rapids,  I960. Vol. 1. P.  124 - 125.
26 Bardy  G.  Aux origines de l'ecole  d'Alexandrie  //  Recherches des sciences  reHgieuses.
Paris,  1937. T. XXVII.
27 Cadiou R. Lajeunesse  d'Origene. Histoire de l'Ecole d'Alexandrie  au debut du IH - eme
siecle. Paris, 1934.
28 LubacA.  de. Histoire et Esprit: rin telligencedel'Ecritured'apres Origene. Paris, 1950.
29  Crouzel  II. Origene  et la philosophic  Paris,  1962; Crouzel H. Origene.  Paris, 1985;
CrouzelH.  Origene et la 'connaissance mystique'. Bruegge,  1961; CrouzelH.  Theologie
de 1'Image de Dieu chez Origene. Paris, 1956.
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На основании анализа ключевых  концепций Александрийской  школы и
с учетом  содержащихся  в них дефиниций, авторzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  определяет Александрийс-
кую школу, в узком  смысле, как школу христианского  просвещения  и высше-
го философско- богословского образования, усвоившую  традицию аллегори-
ческой  интерпретации  философского  и религиозного  текста  и  ставшую
прообразом классического  европейского университета.

В широком смысле, Александрийская  школа представляет собой исто-
рико- философскую преемственность трех основополагающих традиций: во-
первых, традиции эллинистической науки и александрийской философии; во-
вторых, традиции  иудео- александрийской синкретической религиозно- фи-
лософской мысли;  и, в- третьих, традиции развития  философско- богослов-
ских идей на основе синтеза античной и христианской  науки в миссии хрис-
тианского  Дидаскалиона.

Источниковая  база  диссертационного  исследования  представлена
тремя основными блоками источников:

во- первых,  это  корпус  первоисточников  Александрийской,  Антиохийс-
кой и Каппадокийской школ и памятников патристической письменности;

во- вторых, — блок фундаментальных  научных трудов  и программных ста-
тей, представленных  отечественными  и зарубежными  авторами по теме ис-
следования;

в- третьих,  — круг  философских, исторических  и литературных  источни-
ков, имеющих  косвенное отношение к александрийской проблематике.

В первый блок вошли оригинальные тексты позднеантичных и христианс-
ких  авторов,  представленные  следующими  основными научными изданиями:
Septuaginta, Stuttgart, 1979 (в 2- х томах); Новый Завет (Novum Testamentum Graece
сшп apparatu critico /  Curavit Eberhard Nestle novis curis elaboravenmt Erwin Nestle
et Kurt Aland. Editio vicesima quinta. London); Патрология аббата Миня (Patrologia
Graeca); современная французская серия критических изданий памятников пат-
ристической письменности «Sources chretiennes»; издание текстов Филона Алек-
сандрийского Кона и Вендланда  (Hrsg.  bei  Cohn und Wendland.  Т.  1- 6.  Berlin,
1896—1915); издание текстов  Климента Александрийского  О. Штэлина (Hrsg.
bei  О.  Stahlin.  Berlin,  1934- 1939  в  серии  «Die  G riechischen  Christlichen
Schriftsteller.  Т. 12,  15,  17, 39). В этот блок вошел корпус трудов  александрий-
ских мыслителей — Филона, Климента, Оригена, св. Дионисия Великого  и св.
Григория Чудотворца, а также: свв. Афанасия Великого, Кирилла Александрий-
ского  (новоалександрийских мыслителей); Василия  Великого, Григория Бого-
слова, Григория Нисского (кагшадокийских мыслителей), а также творения св.
Иоанна Златоуста, бл. Феодорита Кирского, св. Лукиана (антиохийских мысли-
телей); св. Дионисия Ареопагита  и преп. Максима Исповедника.

Во второй блок включен корпус капитальных научных трудов  выдающих-
ся отечественных  и зарубежных  исследователей,  которые разделены  автором
диссертации на двенадцать  магистральных  тематических  направлений.

•   Прежде  всего, это обобщающие труды  по  истории  Александрийской
школы В. Дмитревского, Ж. Маттера, Э. Вашро, Ж.- М. Прата, Ж. Си-
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мона, Ж. Бартельми- Сент- Илера, Ж.- Ф. Бие, А. Буа, Э. де Прессансе,
Ф. Лемана, Ч. Бигга,  Р. Берхмана, Ч. Кингслея и др., а такжеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  концеп-
туальные статьи А. П. Дьяконова, А. Ле Булюэка, Г. Леклерка, Г. Бар-
ди, А. де ла Барра, К. Шольтена и др.

•   Отдельно  следует указать  на труды  по  александрийской  культуре  и
науке:  главы «Истории эллинизма»  И. Г. Дройзена, капитальный труд
в 3- х томах «Александрия»  Дж. Фрэзера, труды  Г. Партея, Н. Коллинз,
Э. Парсонса и др.

•   Большую группу составляют исследования по александрийскому и еги-
петскому христианству  таких  авторов, как А.  фон Гарнак, А. Неан-
дер,  В.  В.  Болотов,  Б .  Персон  и  Дж.  Гоэринг,  Д.  Бертон- Кристи,
У. Френд, А. Хосроев  и др. Отдельно  здесь следует отметить исследо-
вания  по гностицизму М. К. Трофимовой, А.  И. Сидорова, Р. ван ден
Броека, А. ван ден Хука, А. Хосроева  и др.

•   Александрийская философия  представлена  трудами  О. М. Новицкого,
К. Скворцева, С. Н. Трубецкого, А. Ф. Лосева, Дж. Диллона, Э. Осбор-
на, Э. Хэтча, Г. Чедвика, Э. Армстронга,  Р. Толлинтона, X. Ридвега и др.

•   Александрийское богословие — трудами  архиеп. Филарета  (Гумилевско-
го), Й. Гизелера, Ф. Вигуру, И. В. Попова, Н. И. Сагарды, А. Спасского,
Л. П. Карсавина, Г. В. Флоровского, В. Н. Лосского, прот. В. В. Асмуса,
A. Грильмайера,  Г. Кречмара, Ж. Даньелу,  Й . Квастена, Я. Пеликана,
Э. Лаута и др.

•   •   Александрийские герменевтика и экзегетика отражены в исследованиях
таких авторов, как Э. Молланд, X. Рефентлов, К. Торьесен, Д. Доусон,
Ж. Даньелу, А. де Любак, М. Симонетти, П. Блауэрс, Ф. М. Янг и др.

Наибольшая часть литературы  сконцентр!грована в разделах, посвящен-
ных выдающимся мыслителям Александрийской  школы: Филону, Клименту
и Оригену. Здесь имеет смысл назвать только основные имена:

•   Исследования жизни и трудов Филона — В. Ф. Иваницкий, М. Д. Му-
ретов, А. Гфрёрер, К. Зигфрид, П. Хайниш, Э. Брейе, Г. Вольфсон, П.
Борген, И . Кристиансен, Ж. Даньелу,  Э. Гуденаф, В. Никипровецкий,
Д. Руния и Р. Радиче и др.

•   Исследования жизни и трудов Климента— Д. Миртов, Ш . Фреппель,
Р. Толлинтон, Э. де  Фэй, Г. Барди, К. Мондезер, С. Лилла, А.  Мега,
Р. Мортлэ, Э. Осборн, А.  Чофрин и др.

•   Исследования жизни, трудов и исторического влияния Оригена — свящ.
Г. Малеванский, Э. Редепеннинг, Ш . Фреппель, Ж. Дени, Э. де Фэй,
B. Фелькер, Р. Кадью, П. Нотен, Р. Хансон, X. Кох, А. де Любак, X. У. фон
Бальтазар, А. Крузель, М. Шэр и др.

•   Антиохийская школа глубоко  и многогранно исследована в трудах Н.
Н. Глубоковского, П. Гурьева,  Н. И. Сагарды, X.  Кипа, X. Ш ейблина,
Р. В. Селлерса, Д. С. Уоллэса- Хэдрила  и др.

•   Аспекты истории пучения  Новоалександрийской школы  представле-
ны  исследованиями А.  Вишнякова, свящ. А.  Дружинина,  иером. Ки-
рилла (Лопатина), свящ. Т. Лященко, М. Рэдфорда, Э. Керригана и др.
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•   Наконец, довольно  большой  массив  литературы  посвящен  мыслите-
лямzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Каппадокийской  школы. Сюда  относится уникальное  исследова-
ние Н. И. Сагарды о св. Григории Чудотворце,  труды  митр. Макария
(Оксиюка), Д. Тихомирова, В. И. Несмелова, X. У. фон Бальтазара, Э.
Эллверсон, Р. Рютера, Ф. Ш пидлика и сборник, посвященный св. Ва-
силию Великому, под редакцией П. Дж. Федвика и др.

В  третий  блок  — «Литература»  — входят  исторические  и философские
произведения. Одни из них описывают характер эллинизма и римской эпохи:
это труды Э. Гиббона, Т. Моммзена, И. Г. Дройзена, Г. Ферреро, А. Боннара.
Другие  позволяют  продемонстрировать  глубокое  влияние, оказанное Алек-
сандрийской  школой на мировую  философию вплоть до XX  в. К данному
классу относятся сочинения Б. Спинозы, Эразма Роттердамского, Г. В. Лейб-
ница, Г. Ф. В. Гегеля, Ф. Ницше, Г. С. Сковороды, Г. Г. Ш пета, М. Хайдеггера,
К. Ясперса, К. Г. Юнга, Х.- Г. Гадамера, Э. Жильсона, А. Сколы, X. Ортеги- и-
Гассета, П. Рикёра и др.

Источниковая база  диссертационного  исследования,  включающая  блок
капитальных  научных  трудов по названным двенадцати  магистральным те-
матическим  направлениям, представлена  в Аннотированной  библиографии
(с. 747 — 933) как результат многолетней поисковой, переводческой и научно-
исследовательской работы автора. Аннотированная библиография содержит пе-
речень, критический анализ, характеристику и научную оценку фактически не-
известных и практически не введенных в научный оборот в нашей отечествен-
ной философской науке 150 выдающихся  научных монографий и концептуаль-
ных статей целого ряда русских  дореволюционных исследователей  и, главным
образом, зарубежных — европейских и американских исследователей.

Цель и задачи  исследования

Целью диссертационного  исследования является создание целостной
и научно  обоснованной концепции Александрийской  школы на основе ана-
лиза и реконструкции истории развития фшюсофско- богословских идей алек-
сандрийских мыслителей. Достижение поставленной цели предполагает ре-
шение следующих научно- исследовательских  задач:

1.  изучение вопросов становления Александрийской  школы как центра
христианской  науки в контексте  александрийской культуры  как сре-
доточия  греческой, римской, иудейской и христианской традиций;

2.  выявление философских источников ключевых  мыслителей  Алексан-
дрийской школы;

3.  анализ  иудео- александрийского  эклектизма  и синкретизма  в трудах
Аристобула и Филона;

4.  оценка трансформации философских идей в христианские в сочине-
ниях Климента Александрийского и его первого опыта христианской
философии;

5.  реконструкция и критический анализ философско- богословской сис-
темы  Оригена  Александрийского  как основоположника  христианс-
кой науки, библейской герменевтики и экзегетики;
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6.  историко- философское выявление сущности  оригенизма;
7.  сравнение александрийскогоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и антиохийского  герменевтических ме-

тодов и анализ оснований их взаимной рецепции;
8.  определение вклада Новоалександрийской и Каппадокийской школ в

переоценке и рецепции  античной  философии в  свете  мировоззрен-
ческой парадигмы  Откровения;

9.  изучение влияния александрийской философии на византийскую пат-
ристику и европейскую философию; определение общего историчес-
кого значения Александрийской  школы и ее философско- богословс-
кого наследия.

Объект и хронологические  параметры исследования

Объектом  диссертационного  исследования  является  история  становле-
ния и развития философско- богословской мысли в памятниках  античной и
патриотической письменности от истоков зарождения Александрийской шко-
лы в правление династии Птолемеев до времени завершения ее историчес-
кой миссии в царствование  императора Юстиниана Великого, т. е. исследо-
вание генезиса и развития философско- богословских идей в условиях смены
эпох на протяжении огромного  исторического  периода  мировой культуры с

IV  в. до н. э . по VI в. н. э.

Предмет исследования

Предметом  исследования является, во- первых,  комплекс проблем, свя-
занных  с  изучением  имевших  место  в  истории  Александрийской  школы
взаимоотношений ценностей античной философии и христианского  миро-
созерцания  в контексте  угасавшей  средиземноморской  позднеантичной
культуры  и утверждавшейся  христианской  традиции.  Во- вторых,  предме-
том исследования является также целый спектр вопросов, имеющих  целью
выявление  исторических  феноменов мировоззренческих  культур  Востока
и Запада, нашедших  свое отражение в александрийском философско- бого-
словском  синтезе.

Теоретико- методологические основания диссертации

Для решения поставленных  в диссертации  исследовательских  задач ав-
тором были применены следующие  подходы  и методы:

комплексный историко- философский;
историко- культурный;
историко- филологический;
философско- проблемный;
системно- аналитический;
философско- понятийный;
герменевтический;
компарат иены й;
библейско- экзегетический;
научно- теологический.
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Комплексный  историко- философский  подходzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  к раскрытию  темы  дис-
сертационного  исследования  включает,  во- первых,  рассмотрение,  анализ и
оценку всех имеющихся  на данный момент фундаментальных  исследований
по  Александрийской  школе  и, во- вторых,  реконструкцию  на основе  изуче-
ния первоисточников и критического сопоставления важнейших  теоретичес-
ких обобщений, представленных  в трудах отечественных  и зарубежных  уче-
ных, общей панорамы становления и развития Александрийской  школы, ге-
незиса ее философско- богословских  идей. (§§3, 4, 5 I гл.;  §§1, 2 II гл.; §§1, 2
III гл.; §§1, 2  IV  гл.;  §§1, 3, 4, 5 V  гл.; Заключение).

Значение историко- культурного  подхода  в диссертационном  исследо-
вании состоит в том, что он позволяет создать необходимый для целей науч-
ного исследования историко- культурный  фон периода возникновения и фор-
мирования Александрийской  школы. Автор рассматривает  каждую  конкрет-
ную философскую и богословскую проблему в историко- культурном  контек-
сте  эллинистической и раннехристианской эпох.  В  этом  отношении  харак-
терным является содержание 2- ого параграфа 1- й главы диссертации: «Алек-
сандрийская культура как средоточие греческой, римской, египетской, иудей-
ской и христианской традиций». Автором  использованы капитальные труды
по исследуемой теме: FraserP. M. Ptolemaic Alexandria. Oxford,  1972. Vol. 1—
3, Schneider К. Kulturgeschichte  des Hellenismus. Munchen, 1967- 1969. Bd.  1-
2  и др.

Историко- филологический  подход  к задачам  исследования основан на
работе  с текстами  памятников античной и патристической  письменности и
опирается на результаты  анализа возникновения содержащихся  в них фило-
софем. Будучи  всякий раз индивидуальным  достижением того или иного ав-
тора в восприятии и интерпретации истины, эти философемы находили свое
закрепление  в  тексте,  изучение  которого  содержит  ключ  к  реконструкции
истории развития философских и богословских  идей александрийских мыс-
лителей.  (§1 II гл.;  §1  III гл.; §§1, 2, 5 IV  гл.;  §§2, 5 V  гл.).

Философско- проблемный  метод  определяется характером  научной по-
становки  и  решения  историко- философских  проблем,  анализом  основных
концептуальных  положений александрийской  философии и теологии  с  уче-
том теоретической рефлексии научной ценности содержащихся  в фундамен-
тальных трудах отечественных  и зарубежных  ученых  аргументировано  обо-
снованных идей, гипотез и обобщений. (§2 III гл.; §3 IV гл.; §1 V  гл. В целом
же, следует отметить,  во всех  структурных  разделах  диссертации  предпри-
нимается исследование  кардинальных  и партикулярных  проблем.)

Системно- аналитический  метод.  В основу исследования положен, как
уже  было  отмечено,  комплексный историко- философский анализ  источни-
ков и фундаментальных  научных  трудов  по Александрийской  школе. Сущ-
ность  системно- аналитического  подхода  в  связи  с  историко- философским
анализом  источников состоит  в том, что  он позволяет  выявить в  традициях
античной и патристической письменности целостную  систему  философских
и богословских  воззрений античной и средневековой эпох. (§§2, 4 I гл.; §2 II
гл.;  §2 III гл.; §1 IV  гл.; §§1, 4 V  гл.; Заключение).

15



4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Философско- понятийный  метод.  Чрезвычайно  богатое  понятийное
содержание александрийской мысли требует систематизации, верификации
и оценки значения философских  понятий, рассмотренных  с точки зрения
их  генезиса  и развития.  Философско- понятийный метод  призван  выявить
различие  в интерпретации  некоторых  понятий в  философском  и библейс-
ко- экзегетическом аспектах. Так, например, встречаемое у Фукидида и Ксе-
нофонта понятие dvayoyn — «возведение» приобретает в христианской тра-
диции ключевое методологическое  значение. Ориген первым начал исполь-
зовать «анагогию» в системном подходе, в частности, в толковании на текст
книги Песнь песней  (с. 522- 523). Полный перечень  философских  и бого-
словских понятий, отражающих  понятийно- категориальный аппарат иссле-
дования, дан в концептуально разработанном автором предметном  указате-
ле  (с. 990 - 1005) .

Герменевтический  подход  является основополагающим методом в на-
учной  интерпретации  автором  философско- богословского  наследия Фи-
лона, Климента и Оригена, заложивших  основы  символическо- аллегори-
ческого  метода  в традиции  комментирования текстов  Священного Писа-
ния  (§5  II  гл.,  §5  III  гл.,  §5  IV  гл.).  Автор  диссертации  исследует  идеи
александрийских  мыслителей,  используя  методы  философской (М.  Хай-
деггер, Х.- Г.  Гадамер,  П. Рикёр) и библейской (Ф . Вигуру, П .  Савваитов)
герменевтики.

Компаративный  метод  обусловлен  спецификой исследования  и пред-
полагает  выявление комплекса  факторов  и итогов  взаимодействия, взаимо-
обусловленности,  взаимовлияния и взаимопроникновения всемирно значи-
мых достижений античной и христианской мысли как целостного  процесса
в контексте исторического перехода мировоззренческой культуры от Антич-
ности к Средневековью. Во 2- м и 4- м параграфах V- й главы диссертации дан
сравнительный  анализ  герменевтической  методологии  Александрийской  и
Антиохийской  школ и исследуется  влияние александрийской философии на
Каппадокийскую богословскую  школу. В диссертации используются  методы
как общей, так и специальной компаративистики.

Библейско- экзегетический  метод  представлен  в исследовании  в двух
аспектах:  как метод  постижения сокровенного смысла  священного текста  в
трудах Филона, Климента и Оригена, получивший свое окончательное офор-
мление в новоалександрийской  святоотеческой традиции, и, с другой сторо-
ны,  в  определении  автором  критериев  истинного  понимания  сакрального
смысла текста Священного Писания (§5 III гл.; §5 IV;  §§2, 5 V гл.) и филосо-
фии притчи.

Научно- теологический  метод.  Поскольку  темой  исследования  явля-
ется Александрийская  школа в истории  философско- богословской  мысли,
теологический метод воспринимается автором в качестве существенно  важ-
ного подхода  в  осуществлении  поставленной  в  исследовании  задачи. И н -
терпретация  патристических текстов  проводится автором в параметрах  на-
учно- философской  оценки мировоззренческой  значимости  содержащихся
в  них ключевых  идей христианского  учения  (теология, христология,  пнев-

16



матология,  триадология,  антропология,  сотериология,  космология,  сакра-
ментология, экклезиология и эсхатология).  (§§3,4  II гл.; §§3, 4  III гл.; §§3,
4  IV  гл.;  §§3,4,  5 V  гл.).

Н аучная  новизна  исследования
Настоящая  диссертация  представляет  собой  первое  в  отечественной  и

зарубежной  истории философии фундаментальное,  систематическое и обоб-
щающее исследование, посвященное Александрийской школе. Представлен-
ный труд конкретным образом раскрывает  значение Александрийской  шко-
лы и ее философско- богословского  наследия как уникального явления в ис-
тории мировой философской мысли.

•   Автором  впервые  осуществлен  опыт  широкомасштабного  изучения
Александрийской  школы как института  эпохи поздней Античности  и
раннехристианского  Средневековья,

•   осуществлено  создание целостной концепции Александрийской шко-
лы, в которой Александрийская  школа впервые в отечественной  ака-
демической  науке  становится  объектом  интегрального  историко- фи-
лософского исследования,

•   впервые осуществлена  реконструкция истории и развития философс-
ко- богословских  идей великих александрийских мыслителей на фоне
грандиозной исторической панорамы александрийской культуры,  ох-
ватывающей  хронологический  период  с IV  в. до  н. э . по VI  в. н .э. и
представляющей Александрию  как центр египетской, греческой, иудей-
ской, римской и христианской традиций,

•   впервые проведена кардинальная научная переоценка корпуса трудов
Филона, Климента  и Оригена  и новоалександрийских  мыслителей —
святителей Афанасия и Кирилла  Александрийских,

•   впервые введен в научный оборот корпус неизвестных в отечественной
науке  фундаментальных  исследований дореволюционных  отечествен-
ных и зарубежных ученых (более 700  капитальных трудов), посвящен-
ных Александрийской школе,

•   впервые осуществлен сравнительный теоретико- философский анализ
основных фундаментальных  отечественных  и зарубежных  исследова-
ний по теме Александрийской школы,

•   впервые выявлено влияние Александрийской  школы на богословские
воззрения  представителей  Антиохийской  и Каппадокийской школ  и
на характер  учения  преп. Максима Исповедника,

•   впервые представлена систематическая и предельно полная историо-
графия Александрийской  школы в отечественной и зарубежной  науке
с XVI  по XXI  вв.,

•   впервые  составлена  Аннотированная  библиография,  являющаяся
итогом  научного  историко- философского анализа  150  основопола-
гающих  концептуальных  исследований,  посвященных  ключевым
проблемам Александрийской  школы в истории ее становления и раз-
вития.
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Основные положения результатов исследования, выносимые на защиту
Ввиду масштабности и генетической взаимосвязанности всего философ-

ско- богословского  наследия древней Александрии  автор диссертации  пред-
принял реконструкцию истории Александрийской  школы от ее зарождения в
IV в. до н.э. до завершения ее исторической миссии в VI  в. н. э. В результате
проведенного исследования автор  сформулировалzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  историко- философскую
концепцию  становления  Александрийской  школы  и развития  ее  ключевых
философско- богословских  идей.

Александрийская  школа представляет  собой  чрезвычайно  сложное, не-
однозначно оцениваемое и многогранное  явление в истории мировой  куль-
туры, охватывающее  собой почти все историческое пространство между дву-
мя знаковыми эпохами в жизни средиземноморской ойкумены —  от завоева-
ний Александра  Македонского до царствования императора Юстиниана Ве-
ликого. Будучи причудливым  конгломератом  противоречивых  идей, воззре-
ний, течений, учений, религиозных  верований и философских направлений,
Александрийская  школа выражала  в разное  время приверженность  различ-
ным традициям. Но в итоге этот разнородный конгломерат был  переплавлен
в  горниле Новоалександрийской школы в золотой сплав христианского фи-
лософско- богословского  учения,  вошедшего  в  сокровищницу  мировой фи-
лософской мысли. Решающее  значение в  детерминации  формирования ос-
новополагающих  философско- богословских  идей Александрийской  школы
имели следующие  явления, факторы и механизмы  преобразования традици-
онных форм религиозно- философского умозрения  и опыта:

1.  философские школы древней Александрии  —  перипатетизм, скепти-
цизм, платонизм, средний платонизм, неопифагорейство, а также вос-
точные  религии (зороастризм, буддизм) и египетские  культы  (теосо-
фия, магия, герметизм);

2.  эллино- иудейский эклектизм и религиозно- философский синкретизм
в трудах Аристобула, Филона Александрийского  и др. авторов;

3.  трансформация философских идей в христианские, нашедшая вопло-
щение в первом опыте христианской философии Климента  Александ-
рийского;

4.  философско- богословский синтез в учении Оригена  Александрийско-
го  как основоположника христианской  науки, библейской  герменев-
тики и экзегетики;

5.  критическое переосмысление оригеновского наследия в трудах Иракла, св.
Дионисия Великого, Пиерия, Феогноста и св. Петра  Александрийского;

6.  преодоление  последствий  оригенизма —  максималистских  крайностей
аллегоризма и рационализма в трудах мыслителей Новоалександрийской
школы: святителей Афанасия Великого и Кирилла Александрийского;

7.  переоценка и рецепция античной философии в свете мировоззренчес-
кой парадигмы Божественного Откровения мыслителями Каппадокий-
ской школы: свв-  Василием  Великим, Григорием  Богословом, Григо-
рием Нисским, включившими наследие  александрийских  дидаскалов
в создание универсальной  философско- богословской  системы;
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8.  синтез «разнообразных  плодов греческого  гения» в трудах преп. Мак-
сима Исповедника и других представителей  византийской патристи-
ки; создание византийской православной цивилизации, не ограничен-
ной пределами эллинства и сохраняющей вселенское историческое зна-
чение до наших дней.

Автор диссертационного  исследования выносит на защиту  следующие
теоретические положения  на основании вышеизложенной  концепции:

I.  Александрийская школа представляет собой единую философскую тра-
дицию, развивавшуюся  с  IV  в. до  и. э. по VI  в. н. э. и  преодолевшую
путь от философского эклектизма и религиозного синкретизма до вос-
точно- христианской византийской патристики.

II.  Данная философская традиция не может  быть  сведена к  одному- един-
ственному  институту, но исторически проходит  сквозь ряд  институтов
древней Александрии —  Мусейон, иудейские  «школы учения» и хрис-
тианскую  катехетическую  школу, преобразованную  в III в. н. э . в хрис-
тианский Дидаскалион.

III.  Александрийская  культура, будучи средоточием  пяти великих  культур-
ных, религиозных  и философских традиций,  стала  воплощением син-
теза  ценностей этих  пяти традиций Запада  и Древнего  Востока  — гре-
ческой, римской, египетской, иудейской и христианской.

IV.  Сущность  александрийского  религиозно- философского  синкретизма
заключалась в сопоставлении рационального и мистического компонен-
тов в рамках  одной эпистемологической модели.

V.  Александрийская  школа стала  местом  зарождения  и  первоначального
развития христианской герменевтики — теории интерпретации Священ-
ного Писания, в основе которой лежит идея философии притчи; экзеге-
тики — науки постижения сокровенного  смысла  сакрального  текста; и
теологии — учении о Боге как Абсолютном  Источнике и Первопричине
бытия и Его отношении к миру и человеку.

VI.  Традиция  философской герменевтики  Александрийской  школы про-
явилась  в  характере  преемственности  святоотеческой  герменевтики,
представляющей  единство  двух  методов  — александрийского  и анти-
охийского.

VII.  Исходя из концепции непрерывности развития Александрийской шко-
лы, ее вершиной и завершением следует считать  не творчество  Ориге-
на, а учение  представителей  Новоалександрийской школы: св.  Афана-
сия Александрийского, Великих каппадокийцев и св. Кирилла Алексан-
дрийского.

VIII. В  Новоалександрийской школе руководящим  началом  было признано
Священное Предание, как особый метаязык, санкционирующий языки
культуры в свете Божественного Откровения.

IX.  Теория познания Александрийской  школы на всем протяжении ее раз-
вития включала  в себя, как необходимое  звено, понятие «тайны», дан-
ность которой образует предел  и высшую духовную цель познания.
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X.  Александрийская  школа, преодолев тенденции синкретизма, стала  ес-
тественным связующим звеном между Античностью  и Средневековь-
ем.  Тем  самым  она  заложила  фундамент  современной  европейской
культуры.

XI.  Изучение Александрийской  школы позволяет ввести в научный оборот
термин «философско- богословские  идеи». Это идеи, содержание кото-
рых может быть раскрыто только совместными усилиями философии и
богословия.

XII.  Актуальность  изучения  александрийской  философии, герменевтики  и
экзегетики в эпоху «информационного общества» будет возрастать, осо-
бенно в связи с теорией множественности  смыслов  текста.

Теоретическая  и практическая  значимость  диссертации
Диссертация конкретным образом доказывает неразрывную взаимосвязь

античных  и христианских  ценностей.  Автором  диссертации  показано, что
корпус трудов мыслителей Александрийской школы, осуществивших  синтез
восточных  и западных  идей как философского, так и богословского  характе-
ра,  является  основополагающим  идейным  источником  для  последующего
формирования  и развития  философии  эпох  Средневековья,  Возрождения,
Нового и Новейшего времени. Традиция Александрийской  школы показана
как историко- философский процесс общемирового значения.

Практическая  значимость  диссертации  обнаруживается  в  том,  что  ее
основные положения и выводы могут быть использованы и уже  используют-
ся в общих и специальных курсах по истории философии, религиоведению,
философии религии, истории и теории  мировой культуры  на Философском
факультете  МГУ.

Апробация  результатов  исследования
Основные результаты диссертационного исследования были отражены в

статьях  и монографии: «Александрийская  школа в истории философско- бо-
гословской  мысли»  (М.: КомКнига, 2006.  —  1008  с ) ,  опубликованных  по
теме диссертации; в докладах  на научных  конференциях в разных универси-
тетах страны, а также в лекционных курсах: «Историко- философский анализ
трудов александрийских мыслителей в контексте античной культуры»,  «Фи-
лософско- богословские идеи Александрийской школы и  их отражение в хри-
стианской традиции» и многих других, читаемых автором  с 1995  г. по настоя-
щее время на кафедрах Истории и теории мировой культуры, Истории русской
философии, Философии религии и религиоведения Философского факультета
МГУ. Текст диссертации обсужден  и рекомендован к защите на заседании ка-
федры Истории русской философии философского факультета  МГУ.

Структура  диссертации  включает  Введение  (с.  14—38), пять основных
глав,  каждая  из которых  состоит  из пяти параграфов  (с. 39—712), Заключе-
ние, в котором определяется историческое значение александрийских идей в
развитии византийской православной мысли, в русской и западноевропейс-
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кой философии (с. 713- 746), общую  библиографию  источников,  исследова-
ний и литературы,  использованных  в  диссертации  (с. 934- 966),  Аннотиро-
ванную библиографию фундаментальных  исследований и программных  ста-
тей  на русском  и иностранных языках  (с. 747- 933), список сокращений ла-
тинских названий источников (с. 967—976), именной указатель  (с. 977- 989) и
предметный указатель  (с. 990- 1005).

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

П ервая глава «Становление Александрийской  философско- богослов-
ской ш к олы»  (с. 39- 193) содержит реконструкцию и анализ истории антич-
ной и христианской образованности Александрийской  школы как института,
ставшего  центром  синтеза  философско- богословских  идей.  Александрийс-
кая  философия во всем  ее  многообразии  предстает  перед  нами как  доказа-
тельство  культурного  и философского единства  Востока  и Запада. Попытка
достичь такого единства в Александрии увенчалась  успехом на пути преодо-
ления синкретизма и принятия христианского  Откровения.

Автор  приходит  к выводу,  что  именно христианский  Дидаскалион  дал
Александрии  наибольшую  славу  мирового  центра  интеллектуального  обра-
зования. Однако, вопреки общераспространенному в историко- философской
науке  мнению  (Г. Барди, Анри  де  Любак,  Р. Кадью,  А.  Крузель),  согласно
которому  развитие Александрийской  школы следует считать  завершившим-
ся в период деятельности  Оригена  (III в.), при котором она достигла  акаде-
мического и философского расцвета, автор утверждает, что это развитие было
продолжено  в  IV  в.  св. Афанасием  Великим  и завершилось  в философско-
богословском творчестве  великих мыслителей  Каппадокийской школы и св.
Кирилла  Александрийского.

В  первом параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Историография  Александрийской  школы  в  оте-
чественной  и зарубежной  науке»  (с. 39—92) открывается  неисследованная
в  историко- философской науке тема.  Автор  исследует  ключевые  аспекты  в
изучении Александрийской  школы в XVI  —  XXI  вв. с той целью, чтобы обо-
зреть основные предпосылки освещения темы и лакуны в концепциях Алек-
сандрийской школы, выработанных  русскими  и зарубежными  учеными.  В
исследовании  показано, что  в трудах  отечественных  и зарубежных  иссле-
дователей  Александрийская  школа была осознана как целостная философ -
ско- богословская  традиция,  однако  изучение  этой  традиции  оставалось
фрагментарным.  В  диссертации  отмечено,  что  понимание  Александрийс-
кой школы как оплота  греческих  философских влияний на библейское  бо-
гословие,  представленное  в  XVI  в.  в  «Магдебургских  центуриях»,  долгое
время  оставалось  позицией большинства  протестантских  ученых.  Как от-
мечал  свящ. Василий Дмитревский, обратная крайность отличала  предста-
вителей католической науки, стремившихся  смягчить осуждение,  вынесен -
ное  Церковью  ранним  александрийцам  в  V  в.  Полемика  в  науке  XVII  в.
развивалась,  главным  образом,  вокруг  степени  влияния на  александрийс-
кую теологию  философии Платона. В XVIII  в. «реформатор  церковной ис-
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тории»  Ж.- Л. де  Мосгейм  признал эклектический платонизм  фундаментом
Александрийской  школы30.

Период  современного  изучения  исследуемого  предмета  открывается  в
первой половине XIX  в. трудами Герике31 и Гассельбаха32, которые  рассмат-
ривали Александрийскую  школу как теологический  институт,  связанный на-
учной традицией  с Александрийским  Мусейоном, и видели  в ней прообраз
европейского университета.  Отдельно исследовалось  возникновение неопла-
тонизма, ставшего  языческим выражением  тех  же тенденций, что  породили
христианскую  философию в Александрии.  Особым  разделом историко- фи-
лософской науки стало  изучение  иудейского  александринизма.

В XX  в. исследование идейного наследия основных представителей Алек-
сандрийской  школы  углубляется  и  дифференцируется.  Большое  значение
приобретают труды по гностицизму и библейской герменевтике. В западной
науке следует отметить настоящий всплеск интереса к философско- богослов-
ским идеям Оригена и Филона, а сами они становятся символами  своеобра-
зия александрийской мысли. На фоне общего развития патриотических  и эл-
линистических исследований выделяется  изучение смежных  с александрий-
ской традиций —  антиохийской, каппадокийской, византийской.

Второй параграф носит названиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Александрийская культура как сре-
доточие греческой, римской, египетской, иудейской и христианской тра-
диций»  (с. 93—126). Исследование александрийского философско- богослов-
ского синтеза требует, прежде  всего, выяснения исторических и культурных
предпосылок его возникновения. Автор выявляет характерные  особенности
каждой из пяти основных традиций, занимавших ключевые  позиции в куль-
туре античного мегаполиса и повлиявших на возникновение феномена «алек-
сандринизма».

Автор  отмечает,  что  монументальность  греческой  культуры  династии
Птолемеев (305  -   30 гг. до н. э.) проявилась не только в области  архитектуры
и поэзии, но и в области филологической науки. В Александрии  впервые был
создан классический литературный канон. Здесь расцвели текстология и кри-
тика. Слабым местом александрийской культуры была ее мировоззренческая
аморфность и синкретичность, преодоленная только в опыте построения хри-
стианской догматики.

Целью третьего  параграфа «Александрийская философско- богослов-
ская школа  и ее истоки»  (с. 127—144) является исследование  проблемы  ге-
незиса христианской Александрийской  школы. Основным выводом  данного
параграфа  является утверждение  автора  о сосуществовании  в  Александрии
трех традиций, без которых невозможно представить  себе развитие алексан-

30 Mosheim  J.  L. de.  Institutionum  historiae  ecclesiasticae  antiquae  et recentioris  libri
quatuor. Frankfurt; Leipzig, 1726.
3[  Guerike II. E. F. De schola, quae Alexandriae floruit, catechetica, comm. hist, et theol.
Halle, 1825.
12  Hasselbach  C.  F.  G  De schola,  quae  Alexandriae  floruit,  catechetica.  Stettiner
Schulprogramm, 1826.
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дрийской философии: 1) научной и философской школы Мусейона; 2) иудео-
александрийской религиозно- философской школы; 3) христианской  дидас-
калии. Автор принимает классическое определение Дидаскалиона как «учи-
лища, где преподается Священное Писание (5i6aoKoAЈiovTo5v lcpG>v\6yU)v)»,
которым «ведают люди, сильные в слове и ревностные в изучении Божествен-
ного» (Euseb.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Н. Е. V.  10.  1), указывающее  на институционально единую тра-
дицию Александрийской школы. Школой управляли дидаскалы  (6i5daKaXoi),
т. е. учителя  широкого профиля, совмещавшие  научное  и церковное служе-
ние. Автор  отмечает,  что  задача  эклектического  (т.  е.,  буквально,  «избира-
тельного») переосмысления достижений греческих  философских школ впер-
вые  была  ясно осознана в среде  ученых  Мусейона и что  герменевтические
проблемы  толкования древнего  текста,  которые  разрабатывались  александ-
рийскими  филологами,  получили  новое  преломление  в  исследовании Биб-
лии как сакрального текста, неприкосновенного по форме и неисчерпаемого
по содержанию.

Четвертый  параграф «Философские школы древней Александрии» (с.
145—170) призван раскрыть взаимное влияние философских школ и направ-
лений, представляющих  панораму александрийской мысли. В параграфе рас-
сматриваются  идеи гностиков, перипатетиков, средних  платоников, скепти-
ков, стоиков, неопифагорейцев, неоплатоников и христиан с точки зрения их
взаимодействия  и  влияния на  формирование  христианского  Дидаскалиона
Александрийской  школы.

Автор отмечает, что в Мусейоне птолемеевской эпохи первым начал гос-
подствовать перипатетизм, введенный здесь учеником Аристотеля  Деметри-
ем Фалерским, и что  в  целом, однако, перипатетизм  не  сложился  здесь как
единая традиция. Другое течение, влиятельное  среди александрийских  уче-
ных, — скептицизм — явился отрицательной предпосылкой эллинистической
философии.

В  генезисе  александрийской  мысли  и среднеплатонической  традиции
начала новой эры значительную  роль сыграл  стоицизм. Несмотря на то, что
восприятие  стоических  доктрин  в  александрийском  миросозерцании  было
сильно ограничено платонической картиной мира, они оказали большое вли-
яние на становление философской аллегорезы, учения о Логосе и добродете-
лях. Развитие александрийского среднего  платонизма имеет  прямую связь с
эклектизмом  неопифагорейцев. Панорама платонической  мысли,  со значи-
тельными вкраплениями из учения Посидония, представлена в трудах Фило-
на  Александрийского  (I  в.  н.  э.)  В  дальнейшем  платонические концепции
разрабатывались  Климентом (II в. н. э.) и Оригеном (III в. н. э.).

Итогом  эклектического  синтеза  стало  рождение  неоплатонизма, кото-
рый  явился  новым  и  последним  витком  в  развитии  античной  языческой
мысли.  По мнению  автора,  неоплатонизм  выражает  мистические  тенден -
ции  своего  времени.  Новое  учение  о  Боге  как  всесодержащем  Единстве
позволило соединить мир Идей Платона с системой категорий  Аристотеля.
Этот синтез, начатый Филоном, Климентом и Альбином,  был  осуществлен
в школе Аммония  Саккаса (Phot. Bibl.  Cod. 214).  Отсюда  берут начало  две
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крупнейшие  системы  александрийской  философии, принадлежащие уче-
никам Аммония —  Оригену и Плотину. Стремясь к сохранению языческой
картины мира, Плотин черпал вдохновение в платонизме. Ориген отверг пан-
теистические  тенденции, но не смог  осмыслить  библейско- эсхатологичес-
кую  идею линейного исторического  времени, что выразилось  в его учении
об  «апокатастасисе».

В  пятом  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Александрийская школа как центр христиан-
ской науки» (с. 171- 193)  рассматривается  роль Александрийской  школы в
становлении  христианской  науки;  анализируются  исторические  свидетель-
ства, касающиеся научной, образовательной и философской деятельности ее
дидаскалов.  Понятие «христианской  науки»  автор  использует,  опираясь на
бл. Августина, который понимает под ней искусство толкования Священного
Писания Ветхого и Нового Завета.

В  параграфе  содержится  реконструкция  системы  образования  в Алек-
сандрийской школе. Обучение  подразделялось на три ступени. Вначале уче-
ники  проходили  так называемые  «энциклические  дисциплины»  (ёукйкХю:
цабтщата): поэзию, риторику, геометрию, музыку, медицину, астрономию и
диалектику —  которые понимались как пропедевтические  к философии. На
следующем  этапе  изучались  все философские  учения  Античности,  кроме
«безбожного» эпикуреизма (G reg. Thaum.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA In Orig. XIII.  152). Затем  следовал
переход к высшему,  богословскому  синтезу  научного  знания,  представлен-
ному тремя  дисциплинами: герменевтикой как наукой о толковании  текста
Божественного Откровения; экзегетикой как совокупностью приемов интер-
претации; теологией как учением  о Боге в Его отношении к миру и человеку.

Таким образом, в первой  главе автор, опираясь на исторические  свиде-
тельства, приходит к важному выводу о факте существования в Александрии
относительно единой философской традиции, преемственно вытекающей из
традиции философских школ древней Александрии  и традиции  иудео- алек-
сандрийской религиозно- философской школы и оформившейся в Александ-
рийскую христианскую  философско- богословскую  школу.

Вторая  глава  «Труды  Филона Александрийского  как  синтез гре-

ческой философии и Библии» (с. 194- 302) посвящена первому опыту син-
теза греческой философской мысли и библейского Откровения в сочинени-
ях Филона (15 г. до н. э . -  50 г. н. э.), самого выдающегося  мыслителя Алек-
сандрии рубежа старой и новой эры, экзегетические труды которого имели
основополагающее  значение для всей экзегетической традиции  Александ-
рийской школы.

По итогам данной главы автор диссертации делает вывод, согласно кото-
рому  философские, экзегетические  и историко- апологетические  труды Фи-
лона Александрийского  представляют  собой конгломерат синкретически ус-
военных  им идей  платонизма,  стоицизма,  пантеизма и иудаизма.  Характер
философского  эклектизма  и религиозного  синкретизма  трудов  Филона не
позволяет автору согласиться с мнением Г. Вольфсона о единстве и непроти-
воречивости религиозно- философской системы Филона. В исследовании ав-
тора Филон предстает  как экзегет,  сочинения которого  представляют  собой
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платонически  окрашенный  комментарий  на  библейский  базовый  текст.  В
оценке автора диссертации Филон достиг значительных высот в построении
категориального  аппарата философского эклектизма. Идеи этого мыслителя
легли в основу дальнейшего  развития как библейской экзегезы  в  Александ-
рии, так и языческого пантеизма; с его именем связано и влияние последнего
на иудейскую  средневековую  мистику.

В первом параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Философские и религиозные источники учения
Филона  Александрийского»  (с. 194—217) анализируются  источники Фило-
на, принадлежащие  к двум традициям: философской эклектической и рели-
гиозной иудейской.

В результате исследования источников учения Филона автор приходит к
выводу  о решающем  влиянии двух традиций:  александрийского философс-
кого эклектизма  и религиозно- философской иудейской  традиции.  Рассмот-
рение Филона как платоника в западной науке восходит к изречению: «Или
Платон  филонизирует,  или  Филон  платонизирует»  (f)  ПХОТСОУ quXcovC ĉi f\
OfXcov лХа- KOvCEiEi). «Так велико, —  пояснял блаж. Иероним, —  сходство их
мысли и стиля» {De  vir. ill.  11).

Филон открыл новую страницу в истории александрийской мысли —  рели-
гиозно- философский синкретизм, истоки которого следует искать в «Сивилли-
пых оракулах»,  апокрифах и псевдоэпиграфах  иудейской диаспоры, а также в
языческих герметических  трактатах.  Псевдоэпиграфика явилась как смешение
философских элементов библейского «корпуса  Премудрости»  с идеями гречес-
ких  философов  посредством  аллегорезы  Библии. Литературная  традиция, на
которую  ориентировался Филон, испытала также  сильные влияния из области
египетской и персидской религиозности. Из общего с Филоном наследия почер-
пала идеи и александрийская гностическая традиция. Неопифагорейский харак-
тер мысли Филона проявляется в его стремлении увенчать все это эклектически-
синкретическое разнообразие философской аргументацией  платонизма.

Второй  параграф «Концепция философии Филона и его влияние на
александрийскую  философию»  (с. 218- 234) посвящен раскрытию понима-
ния Филоном сущности философского познания.

Филон был убежден  в том, что  Божественное  Откровение  исторически
предшествует истинной философии {De aet. mund. 18- 19). Все лучшие  идеи
философов почерпнуты  из аутентичного  толкования Библии, которое  было
доступно древним мудрецам;  соответственно, занятия философией позволя-
ют  восстановить  исходную интерпретацию  сакрального  текста.  Классичес-
кое для платонизма определение: «философия есть  исследование  премудро-
сти,  премудрость  же  —  знание  вещей  Божественных  и человеческих  и  их
причин», —  Филон завершает характерным  дополнением: «философия есть
раба премудрости»  {De congr.  14).

Описывая Моисея как одновременно  пророка  и философа, Филон под-
черкивает  важность  восхождения  к истокам  философии, коренящимся не в
«припоминании», как у Платона, а в «памяти» письменного Откровения. Це-
лью библейской экзегезы является очищение философии; отсюда важная для
Филона идея подчинения разума  вере.
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Философия понимается Филоном как пропедевтика  перед  восприятием
ЗаконаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (De opif. 2). Таким образом, концепция философии Филона была тем
основным достижением,  которое  определило  ее  влияние  на историю  алек-
сандрийской мысли. Выстроенная  им иерархия  познания: наука  — филосо-
фия  — высшая мудрость (библейская теология) повторяется в системах Кли-
мента, Оригена,  Дидима  Слепца. Именно в рамках  этой концепции в  даль-
нейшем формировалась теория «знающей веры»  (^IYVOUIKTI  moric,), т. е. до
конца  осознанной религиозности,  в  которой  философские  и  религиозные
начала нерасторжимо связаны.

Целью третьего параграфа «Учение о Боге как основа иудео- алексан-
дрийского миропонимания»  (с. 235—258) является анализ учения Филона и
его предшественников о Боге в религиозно- философском ракурсе. Философ-
ская теология Филона объединяет в себе следующие  элементы:

•   платонический (Демиург,  мир Идей, онтологический  дуализм);
•   стоический (Логос, предопределение,  онтологический монизм);
•   перипатетический  (Идеи как  мысли  Бога;  самодостаточность  Боже-

ства).
Несмотря  на  отрицание  пантеизма  (Leg.  alleg.  III. 7),  нельзя  отрицать

наличие сильного пантеистического  заряда в этой теологии, которая рисует
мир как вечно продуцируемое  мышление Бога.

Ключевым  пунктом  всей  александрийской  философии является  позна-
ние  Высшего  Блага. Кроме мистического  изумления перед  «Божественным
мраком»,  Филон признавал  предикативное  богопознание, в котором  преди-
каты своим  происхождением  обязаны теории Блага. Это  трансценденталии
Творца, отражающиеся  в совершенствах  тварного мира. Охватить  все бытие
в его совокупности, возводя его к Богу, позволяет идея Промысла, связанная
с  вечной созидающей  деятельностью  Логоса.  Как душа  пронизывает  тело,
так Логос  пронизывает собой мироздание. Бог сравнивается  с Солнцем, ко-
торое причастно всему  посредством  своего  сияния. Отсюда учение  о «мно-
гоименном имени Божием»  (Dec.  Orac.  19). Катафатика и апофатика разли-
чаются  Филоном  как две  ступени  богопознания. Бог  познается  сначала  из
окружающего  мира, затем  — посредством  самоуглубления,  завершающегося
наитием. Состояние вдохновения Филон характеризует  как «трезвенное опь-
янение»  (цс9т| vn.<paXiog, sobria  ebrietas)33.

Наиболее хорошо изученным разделом учения Филона является его тео-
рия  Божественных  Сил. Многозначность  этого  понятия отмечал  уже  А.  Ф.
Дэне. Силы —  это творческие  способности или инструменты  Бога. В своей
эклектической теологии  Филон сочетал  элементы  платонизма, стоицизма и
перипатетизма. Основной проблемой для него стала проблема богопознания,
которое он считал  достижимым  через  посредство  Божественных  Сил. Тео-
логия Филона явилась  впоследствии  своего  рода  архетипом  александрийс-
кой  теологии в трудах Климента и Оригена.

33  См.: Leyvy H.  Sobria  Ebrietas.  Untersuchungen  zur  Geschichte  der  antiken  Mystik.
Giessen,  1929.
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В  четвертом  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Учение  Филона  о Логосе»  (с. 259- 276) автор
переходит к раскрытию темы, ключевой для всех  александрийских  мыслите-
лей. Учение  о Логосе  является центральным звеном теории познания и кос-
мологии Филона. Зарубежные  исследователи  расходились  во мнениях отно-
сительно того, какое начало является первичным в этой концепции —  рели-
гиозное, или философское; так же не было согласия по поводу философских
источников. Предполагались  влияния стоицизма  (Гейнце), Гераклита  Эфес-
ского и Платона (Грэтц), среднего  платонизма  (Тобин), всех  этих течений в
совокупности  (Драмонд,  Сергей  Трубецкой). Автор выделяет  главную  осо-
бенность  филоновского Логоса  в том, что  посредством  Логоса  выражается
идея не абстрактной божественной реальности, а единого Творца, и анализи-
рует учение о Логосе  в трех отношениях:  1) к Богу Творцу, или  абсолютному
Первоначалу; 2) к миру; 3) к человеку.

Логос  относится  к Богу  как «первородный  Сын», «образ», «Архангел»,
«инструмент»  (opyctvov) для творения космоса. Разделяясь на  «внутренний»
и «внешний»,  он пребывает  двойственным  (De  vita Mos.  III. 13). Логос  ско-
рее  имперсонален,  однако  имеет  некоторые  персональные  черты,  которые
служат выражением, актуализацией личности  Божества.

Логос  относится к миру  как принцип его  бытия, печать  первообраза  или
царская печать,  наложенная на все вещи в совокупности  и в отдельности.  Он
выступает  в роли самого Бога по отношению к единично- конкретному бытию.
Для  понимания этой  функции важна  категория  времени: Логос  представляет
идеальное надмирное время, в котором все находит себе очередность и причину.

Логос  относится к человеку  как архетип  или прообраз. Как и Логос, че-
ловеческий ум  невидим (De opif. 69); что Логос в Космосе, то ум в  человеке
(De migr. Abr.  39). Особо важно отметить связь этого учения с  «богословием
образа»  в  христианстве.

Одной из важнейших проблем остается отношение филоновского Логоса к
ипостасному  Логосу  Евангелия  от  Иоанна Богослова.  Мистика Филона  есть
мистика ума, погруженного в самосозерцание, или же в экстатическое созерца-
ние бездны  неведомых  судеб Божьих. Напротив, Логос  Иоанна Богослова со-
единяет людей  с Богом, раскрывая  образ  ипостаси Отчей  в Богочеловеческой
личности Христа. «Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем,  и возве-
щаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам» (I Ин. 1: 2).

Итогом данного  параграфа  является утверждение  автора  о том, что Ло-
гос, по Филону, как предвечный план творения не является тварью, но связы-
вает  воедино  Бога  и тварь,  в  то  же  время  решительно  отделяя  их  друг  от
друга. Бог и мир являются единым Божественным бытием — данное положе-
ние Филона вполне отвечало  запросам александрийской мысли.

Целью пятого параграфа  «Аллегорический метод Филона и  его ин-
терпретация  Священного  Писания»  (с.  277—302) является  исследование
философско- богословской  герменевтики  Филона, ее  места  в  системе  алек-
сандрийского мыслителя и влияние, оказанное им на христианскую  экзегезу.

Фундаментом  александрийской герменевтики  является учение  об  уров-
нях смысла  сакрального  текста.  По Филону, как человек состоит  из души  и
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тела,  а Вселенная  из Идей и вещей, так текст  Библии обладает  уровнем
чувственным,  приспособленным  для восприятия,  и уровнем  идеальным,
умозрительным.  В свою  очередь,  умозрительный  смысл  делится  на физи-
ческий  (этический) и мистический  (богословский). При этом  Филон опи-
рается  на убеждение,  что буквальный  смысл  есть  удел  многих,  тогда как
аллегория —  немногих  избранныхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (De Abr.  147). Для полного и глубочай-
шего понимания Библии необходимо  специальное посвящение в тайны ал-
легории  {Defuga  32, 179). Цель этого труда состоит в познании Бога и дос-
тижении  богоподобия.

Вся  александрийская  экзегетическая  традиция  находилась  под глубо-
ким влиянием Филона. Для позднейших  аллегористов  Филон был не толь-
ко «резервуаром» александрийских толкований, но и «литературным  образ-
цом» (С. Н. Трубецкой).  Священное Писание представалоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  в таком  случае
всего лишь необходимым для соответствующих  спекуляций библейским «ма-
териалом»,  к тому же чересчур  податливым  к аллегорическому  истолкова-
нию.  Подобная экзегетическая  установка  предрасполагала  к тому,  чтобы
аллегоризировать,  в конечном  счете,  весь  текст,  оставляя  непосредствен -
ному  смыслу  только  второстепенную  и вспомогательную  роль. Но уже у
первых отцов Церкви, имевших дело с Филоном, мы наблюдаем  совершен-
но иной способ обращения с его наследием. Произвольный символизм был
им в значительной степени чужд; они были верны прежде  всего  апостольс-
кой традиции буквального  толкования важнейших событий библейской ис-
тории.

Третья  глава  «Климент  Александрийский:  первый  опыт  построе-

ния  христианской  философии» (с. 303^118)  посвящена  изучению  фило-
софско- богословского  наследия  Тита  Флавия  Климента  (ок. 150—215 гг.),
выдающегося  мыслителя Александрии,  поставившего  своей целью  согласо-
вание  богооткровенных  истин  христианского  учения  с  концептуальными
положениями  греческой  философии. В  лице  Климента  Александрийская
школа оставалась  верной идеалам  греческой  «Пайдейи».

По заключению  автора диссертации, Климент Александрийский,  следуя
традициям  античной  образованности  и руководствуясь  богооткровенными
истинами веры, создал  энциклопедию христианской  науки, которая  впечат-
ляет своей глубиной и масштабностью.  Признавая не вполне корректной по-
зицию большинства зарубежных  исследователей, склонных видеть в лице Кли-
мента подлинно христианского мыслителя, трансформировавшего философ-
ские идеи в христианские, автор  акцентирует  внимание на платоническом и
стоическом  характере  воззрений Климента,  нашедшем  отражение  в космо-
логии, антропологии и этике великого  мыслителя.

В первом  параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Истоки  миропонимания Климента  Александ-
рийского:  трансформация философских  идей  в христианские»  (с. 303—

326) рассматривается конгломерат традиций, оказавший влияние на Климента.
Возглавив  христианскую  Александрийскую  школу вслед за Пантеном, Кли-
мент не только продолжил  традицию  церковного образования, но и приме-
нил к ней основные результаты александринизма, научные и философские.
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Исследователи  видят в нем первого церковного ученого  (Г. Раушен), поста-
вившего  перед  собой «задачу раскрытия и обоснования христианского  уче-
ния с помощью науки»  (Н . И . Сагарда).

Климент явился наследником апологетов  в диалоге  христианства  с эл-
линской мыслью. Он последовательнее  других отстаивал  ценность фило-
софии для  верного  понимания Христовой  истины, после  возвещения ко-
торой  «весь  мир  стал  Афинами  и Грецией»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Protr.  XI.  112,  1).  Развивая
александрийскую  теорию  Откровения,  Климент  излагает  особый  генеа-
логический метод истории философии, пытаясь представить  преемствен -
ность греческой философской традиции по отношению к библейской пре-
мудрости.

Экзегеза  Климента  есть  наследие  Филона, с трудами  которого  он  был
хорошо  знаком. Библейские комментарии Филона явились одним из основ-
ных  философских источников Климента. Но нужно  подчеркнуть,  что, в от-
личие от своего  предшественника, Климент не столько превращает библейс-
кий текст в философский трактат, сколько стремится трансформировать фи-
лософские идеи в христианские, что, благодаря типологическому методу, ему
удается.

Узы  интеллектуального  родства  связывали  Климента  и с  гностической
средой. Автор диссертации  приходит  к выводу  об эклектическом  характере
философских воззрений Климента, которые он унаследовал  от александрий-
ской традиции. Создание новой, именно христианской философии, из всего
имеющегося  материала  осуществлялось  Климентом  под  знаком трансфор-
мации философских идей в христианские.

Второй параграф носит название «Пропедевтическая миссия антич-
ной философии в учении Климента Александрийского о сущности хрис-
тианского  гнозиса»  (с. 327—354). В параграфе рассматривается учение Кли-
мента о сущности философского познания и высшей  мудрости.

Было  бы  ошибкой, по  верному  замечанию  де  Фэя, видеть  в  Клименте
только «слепого  энтузиаста  греческой  философии, который хотел во что бы
то ни стало соединить  ее с христианством»34.  Вместе  с тем, нельзя также не
видеть определенной двойственности в его доктрине, в которой подчас труд-
но различить, что принадлежит  философии, а что —  христианскому  Откро-
вению.  Вслед за  Филоном, Климент определяет  философию  как «средство
для достижения  мудрости;  сама же мудрость  есть знание вещей Божествен-
ных  и человеческих  и их  причин»  {Strom.  I. 30,  1). В  другом  определении:
философия есть «предварительное  образование для таких людей, которые к
вере приходят не иначе как путем доказательств»  (Strom.  I. 28,  1), —  он сужа-
ет область применения философии. Это собственно школьная область, и она
является уделом  образованных, которые призваны стать руководителями на-
рода в познании истины.

34  Faye  E.  de.  Clement  d'Alexandrie.  Etude  sur  les  rapports  du  christianisme  et  de  la
philosophie  grecque  au II - eme siecle.  Paris,  1906.  P.  190.
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-  Философия служит средством приобретения «знающей веры» в силу того,
что аккумулирует  в себе все достижения отдельных  наук. Суть подхода Кли-
мента можно выразить формулой:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  науки вне философии бессмысленны,  фи-
лософия  без  наук  несостоятельна  (ср.: Strom.  I. 33,  1).  В  заключительном
выводе автора философия Климента несла сильный положительный заряд. В
лице  Климента  александрийское  христианство  провозгласило  новую,  уни-
версальную  и всемирную  философию, стремившуюся  соединить  все  части
истины, присутствовавшей  во всех  философских  системах.

Третий параграф «Философская  интерпретация  христианской  идеи
Бога у  Климента  Александрийского»  (с. 355—375) посвящен вкладу  Кли-
мента  в развитие  александрийского  богословия. Автор  исследует  предпо-
сылки учения Климента о Боге в Библии и литературе  христианских  аполо-
гетов.

Климент определял свою цель таким образом: «шаг за шагом разгромить
еретические учения, противопоставляя им учение о едином Боге»  (Strom.  IV.
2, 2). Христианское учение  о Боге, которое воспринял Климент, отличалось
не только понятием о благости,  единстве  и единственности Творца, но и по-
нятием о Его троичности. Большое влияние на Климента  Александрийского
оказал  св. Иустин  Мученик,  который  поднимается  в  своем  богословии  до
апофатических высот: «Бог не есть имя, но мысль, всажденная в  человечес-
кую природу, о чем- то неизъяснимом»  (Apol. П. 6). Н о, в отличие от св. Иус-
тина, Климент не распространяет эту «неизъяснимость»  и безымянность на
Логос  и Святого  Духа. В  этом  он следует Филону, для  которого  «внешний
Логос» есть как бы фасад Божественной тайны, доступный для человеческо-
го восприятия.

Философскую теологию  Климента нельзя понять саму  из себя, вне ми-
ровоззренческого контекста его эпохи, прониыгутого  платонизмом. Богопоз-
нание,  согласно  Клименту,  есть  врожденная  способность  человека.  Одним
из главных  его доказательств  является этическое: свойственная всем людям
идея блага требует себе соответствия  в мире трансцендентных  совершенств,
и это может  быть  только  благая  творящая  Причина. В  лице  Климента, как
пишет  Ш. Фреппель, Александрийская  школа очень тонко  ощущала  связь,
которая существует между царством разума и царством нравственности. Силь-
нейшей  стороной  христианства  Климент  считал  теодицею,  исполненную
Христом.

Как и Филон, Климент последовательно  проводит катафатическую и апо-
фатическую теории богопознания. Согласно второй, Бог «по ту сторону Еди-
ного и выше самой Монады»  (Paed. 1. 8). Но полная невозможность ведения
преодолевается благодаря Спасителю (и Создателю), ставшему посредником
между Отцом и тварью.  Он служит  источником Откровения и,  следователь-
но, философии. Логос,  по мнению  Квастена, составляет  «центр  Клименто-
вой теологической  системы и всей его религиозной  мысли»33.

3S  Quasten  J.  Patrology.  Vol.  2:  The  Ante- Nicene  Literature  before  Irenaeus.  Utrecht;
Antwerpen,  1953. P. 23.
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Более подробно христология  Климента представлена в четвертом  пара-
графеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Учение  Климента  Александрийского  о Логосе»  (с. 376- 397). Це-
лью  данного  параграфа  является  освещение  многогранности  понятия  «Ло-
гос» в александрийской философии II в.

Для  Климента  Божественное  Слово  является  посредником  в  творении,
обладающим  также  божественной  природой. Но есть  различие  между  Сы-
ном  и  Отцом:  «Бог,  будучи  невыразимым  (йушгббеистод),  не  может  стать
предметом научного познания, Сын же есть премудрость,  наука, истина и все
тому  подобное, а поэтому доступен  для  научного  знания и описания. И все
силы Духа, собравшись  воедино в одном, становятся  во всей  совокупности
Им одним, то есть  Сыном»  {Strom. IV.  156,  1).

Он есть высший Закон мира {Strom. I. 182), при помощи которого Бог не
только  организовывает, но даже  и мыслит идеи. Одновременно с этим, в ас-
пекте  историческом  и религиозном,  Логос  представляет  откровение  этого
предвечного  Закона —  заповеди  Моисея, которые  следует  понимать  нрав-
ственно и духовно  (Э. Молланд). Наконец, Логос у Климента отличается  от
филоновского тем, что  имеет личный характер,  который, даже  при неодно-
родности «естества» (см. Strom. VII. 5, 3), ставит Его намного ближе к Суще-
му. Своим вечным Словом Бог все сотворил {Strom. 1.45,  5); но если у Фило-
на Оно называется только «инструментом»  (Sgyctvov), то у Климента и «твор-
ческой причиной» (5r)U.iouQYtac; аТтюс,, Strom. V.  16, 5). Здесь можно  видеть
вполне сознательный отход от филоновской парадигмы  Отца как единствен-
ной причины миробытия.

По  заключению  автора  диссертации,  учение  Климента  о  Логосе  было
его  главным  вкладом  в  александрийскую  философию: вокруг  этого  учения
концентрируется идейное поле всей философской мысли знаменитого алек-
сандрийского  дидаскала.

В пятом параграф е «Философская  герменевтика  Климента  Алексан-
дрийского и его экзегетика»  (с. 398- 418) автор переходит к проблеме толко-
вания Библии александрийским  мыслителем.  Эта  проблема  не была  доста-
точно полно изучена  западными учеными, в то время как Священное Писа-
ние составляло, наряду  с философией, один из источников миропонимания
Климента.

Считать  герменевтику  Климента  философской позволяет  наличие  в  ее
основе  философского метода  соотнесения двух уровней  реальности:  мета-
физического и исторического. К аллегорезе  стоиков и Филона христианский
экзегет прибавил теорию  притчи, разработка  которой, однако,  присутствует
у него лишь имплицитно. Автор указывает,  какое место в своей  герменевти-
ке Климент отводил собственно философии. Один и тот же Логос был источ-
ником света для пророков и философов. Тем не менее, по сравнению с еван-
гельским учением  этот свет подобен факелу перед солнцем {Strom. V. 29, 5).
Евангелие  содержит  в  себе  всю  иерархию  смыслов,  необходимых  для  пра-
вильной интерпретации окружающего  мира:  1) смысл  исторический, собы-
тийный; 2) моральный; 3) профетический (провиденциальный); 4) философ-
ский, касающийся как онтологии, так и антропологии; 5) мистический.
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В  своих трудах Климент предстает  перед нами как выразитель исканий
золотого  века александрийской культуры. Обретя для себя Евангелие, он не
оставилzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA и философии; уча Евангелию, он часто, сам того не желая, учил гре-
ческой философии. Не все возвышенные истины, сформулированные фило-
софами, ему удалось  раскрыть  в их жизненном осуществлении,  на которое
он указывал как на знамение истинности  христианства.

Климент  искренне благоговел  перед  Библией; однако, питая  благогове-
ние также  перед философией, творцов которой он считал, наравне с библей-
скими пророками, великими мудрецами прошлого, он стремился  согласовать
нравственное  и мистическое  учение  Христа  с космологией  и  психологией
среднего  платонизма,  а также  с этикой  стоицизма. Поэтому  его учение не
было  сугубо  церковным, и реконструировать  развитие  патристики  с помо-
щью  его трудов следует с большой  осторожностью.  Влияние Климента на
дальнейшее  развитие христианской  экзегезы и философии во многом зави-
село от собственного строя мысли тех, кто это влияние испытывал. Наиболее
сильным оно оказывается в трудах его ученика, Оригена.

Четвертая глава «Философско- богословская система Оригена Алек-

сандрийского  как  основоположника  христианской  науки» (с. 419- 547)

посвящена исследованию творчества  Оригена (ок. 185 г., Александрия, -  253
или 254 г., Тир), самого смелого, глубокого и универсального мыслителя эпохи
поздней Античности  и раннего  христианства.

Рассматривая  проблему  Оригена и оригенизма в контексте  александ-
рийской культуры и исследуя  творчество  Оригена в его многогранных про-
явлениях,  автор  диссертации  приходит  к выводу, что трагический  гений
Оригена сфокусировал в себе всю противоречивость  александрийской эпо-
хи в ее отношении к проблеме  философской рецепции христианского От-
кровения. Автор указывает, что Ориген, применяя аллегорическую  и апа-
гогическую  экзегезу с необычайной силой и последовательностью,  увлекся
символической односторонностью  своего  метода  интерпретации библей-
ского  текста  и перешел  от раскрытия  истин  христианской  веры,  осуще-
ствленного  им на языке  платонически- аристотелевских  категорий, к фи-
лософизации  учения  Церкви,  допустив  в  своих  философско- богословс-
ких  воззрениях  крайности  аллегоризма,  рационализма  и  субъективного
спиритуализма, с особенной силой проявившиеся в его эсхатологической
концепции.

В отличие от многих зарубежных  исследователей  XX в. (Г. Барди, Р. Ка-
дью, А. де Любак, А. Крузель, X. Бальтазар и др.), стремившихся к реабили-
тации осужденных  соборным  сознанием Церкви заблуждений  Оригена, ав-
тор диссертации на основании изучения корпуса трудов Оригена  усматрива-
ет в его наследии  несовместимые  с общим  характером  трансформации ан-
тичных  философских идей в христианские непобежденные  корни платониз-
ма. Автор  отмечает  совершенно  незамеченный в современных  отечествен-
ных  историко- философских исследованиях  всплеск  популярности  Оригена
в западной_философии и либеральном богословии, достигший своего апогея
в последней четверти XX в.
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Первый параграфzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Ориген и его восприятие философского наследия
Античности»  (с. 419- 442) посвящен источникам Оригена и его концепции
философии. Автор начинает с изучения жизни дидаскала и приходит к выво-
ду, что трагизм личности Оригена заключался в несоответствии  целей, кото-
рые он перед собой ставил, и методов  их  достижения.

Материал  для  построения  своей  системы  Ориген  заимствовал  из двух
великих  александрийских  школ:  церковной катехетической  школы, в кото-
рой  преподавал  Климент, и эзотерической  школы Аммония  Саккаса. Глав-
ные пункты  сходства Климента и Оригена заключаются  в их учении  о Свя-
той  Троице, Едином, Логосе  и человеке.  Триадологию  Ориген  выражает  в
терминах  среднего  платонизма;  в  этическом  разделе  использует  идеи  сто-
иков, но резко осуждает детерминизм  (Contra Cels. VI.  71). В подходе к иде-
альному  миру  Ориген более  спиритуалистичен.  Что касается Аммония, ре-
конструкции его системы остаются  проблематичными за недостатком  сведе-
ний.  По- видимому, в его  школе синтез платонизма и перипатетизма  достиг
своего завершения, что выразилось в учении Оригена о Боге и творении. Но
главная и наиболее своеобразная часть  системы Оригена, его  герменевтика,
носит несомненные следы  иудейских  и гностических влияний.

Исследуя проблему «двух Оригенов», автор диссертации приходит к вы-
воду, что  Ориген, упоминаемый  у  Евсевия  и Порфирия (Vita Plot.  3),  есть
одно и то же лицо, действовавшее  как на поприще катехетического  образова-
ния, так и на поприще философии становящегося неоплатонизма.

Темой второго параграфа  являются «Философские  идеи в трудах  Ори-
гена  "Deprincipiis"  и  "Contra  Celsum"»  (с. 443—472). Автор  ставит  перед
собой  цель реконструировать  философскую  систему  александрийского  ди-
даскала путем вычленения ключевых  идей в его трудах, посвященных теоре-
тическим вопросам христианства  и философии.

Эллинской чертой характера,  которая роднила Оригена  с древними фи-
лософами Античности,  была  его «любовь к исследованию  и  спекуляции»36.
В согласии с основными философскими школами Ориген рассматривает  всю
совокупность  знаний  в  тройственном  делении  на  дисциплины  этические
(нравственность), естественные  (физика) и теоретические  (созерцание), как
это видно из Пролога к «Толкованию  на Песнь Песней»  (P.G. XIII. 75).

Наиболее полное раскрытие своих  философских идей он дает в двух со-
чинениях: «О началах» (относится к Александрийскому  периоду  творчества
дидаскала)  и «Против Цельса»  (написано, вероятно, около 248  г.)

Трактат «О началах» (ПерД UQXWV, De Principiis), то есть о первых принци-
пах философско- богословского учения, состоит из 4- х  книг. Теология, космоло-
гия, антропология, психология, ангелология, эсхатология  и герменевтика пред-
ставлены в них неравномерно, в соответствии  с тонкой логикой  тематических
переходов,  которые совершает мысль автора. Главные темы, по мнению Файр-
везера, составляют учения о Боге, падении и восстановлении твари. Ориген ут-

36  Oulton  J.  E.  L.,  Chadwick  H..  Alexandrian  Christianity:  A Collection  of  Fragments.
Philadelphia,  1954.  P. 185.
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верждает  эссенциальный дуализм  и персональный плюрализм  бытия, что по-
зволяет ему отделить создания от Создателя и объяснить причину падения. Тварь
имеет  в своей основе некую  «материальную  субстанцию»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (De princ.  П. П. 2),
которая есть  грань, отделяющая  ее от предмета  созерцания. Бог в концепции
Оригена так же ограничен: Он привел в бытие столько существ, сколько может
удержать в бытии. Но богопознание безгранично, так как Бог «несравненно луч-
ше того, что мы можем узнать  о Нем» {Ibid. 1.1.  5), и осуществляется  посред-
ством  познания Логоса. Прекращение извечного созерцания было  доброволь-
ным заблуждением  твари, ее падением. Возобновление созерцания будет ее спа-
сением. Таким образом, зло имеет начало, конец и причину в свободе (Ibid.  III. I.
21). Ориген решительно утверждает индетерминизм в учении о синергии воли
Бога и человека (Ibid. III. I. 22) и считает возможным полное восстановление в
добре всех падших существ, в том числе диавола (Ibid. I. VI - VII).

В  трактате  «Против  Цельса»  Ориген  шаг  за  шагом  следует  за  автором
«Правдивого  слова»,  повторяется  вслед  за  ним  и вникает  в  его  аргумента-
цию. Охват тем очень широк: теория познания, космогония и антропогония,
отношения Бога и мира (как безусловного  и условного), теодицея, этика, ре-
лигия, учение  о провидении, герменевтика  и аллегория,  ономастика.

Эманативизм  отвергается  как  попытка  заретушировать  проблему  зла.
Наконец, крайне существенно  положение  о  свободе  и нравственной  ответ-
ственности  человека.  Космос  антропоцентричен  по  своему  замыслу  (Ibid.
IV. 74), именно поэтому идея Боговошющения, которая так возмущает Цель-
са, является истинной.

Трактат «Против Цельса»  представил  итог всей апологетической работы
христианской мысли. Разгром доводов  Цельса против христиан был не про-
сто частным трудом  Оригена. Он, как полагают современные  исследователи,
ознаменовал переход  христианства  от обороны к наступлению37.  Хотя Ори-
ген включил в свою апологию многие идеи философского и совсем не хрис-
тианского происхождения, новая религия показала в его труде свою самосто-
ятельную  силу.

Третий  параграф «Создание христианского богословия как высшая
цель  философии  Оригена»  (с. 473- 495) посвящен переходу  от эклектичес-
кого философского синтеза к систематической теологии, впервые  осуществ-
ленному Оригеном.

При изучении наследия Оригена следует иметь в виду два важных аспек-
та.  Во- первых,  в его  системе  строго  различается  эзотерическое  и экзотери-
ческое. Во- вторых, научная деятельность  Оригена определялась борьбой зре-
лых  систем  александрийской мысли (Ж. Маттер). Ключевым  вопросом  при
изучении творчества дидаскала является соотношение философии с богосло-
вием  в  его  системе38.  Решение изучить  основные  философские школы  Ан-

37 Chadwick H. Philo and the Beginnings  of Christian Thought  //  The Cambridge  History of
Later Greek and Early Medieval Philosophy /  Ed. Armstrong  A.H.  Cambridge,  1967. P. 185.
3 8 См. полемику в труде одного из ведущих  современных специалистов по Оригену:
Crouzel H.  Origene  et  la philosophie. Paris,  1962.
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тичности было принято, по- видимому, под влиянием философски образован-
ных учеников (Euseb.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H. Е. VI.  19.  12). Постепенно Ориген пришел к мысли
о необходимости  философии как пропедевтики перед занятиями богослови-
ем, о чем он пишет св. Григорию  Чудотворцу  (Philocal.  XIV).

Философия и богословие, с точки зрения Оригена, различаются  по свое-
му  предмету. Для  философии предметом  является  «видение  всех  сотворен-
ных вещей»,  а для  богословия —  безграничное  «познание Святой  Троицы»
(In Psalm.  144.  3). Но второе  немыслимо  без первого: Бог познается из по-
стижения  реальности,  стоящей  за  символическим  миром.  Без  правильной
интерпретации этой реальности  невозможно  понять Библию, т. е.  очистить
свой ум для восприятия божественного. Другими словами, для Оригена шко-
ла мысли есть школа философского изучения мира сего с целью его расшиф-
ровки, освобождения  от иллюзий и возвращения человека в мир чистых  ду-
ховных  сущностей.

Так как философия и наука есть лишь обобщение частных  истин, а бого-
словие и мистика— познание предметов наиболее общих, сокрытых от обыч-
ного человеческого  восприятия, «философия  не может  быть  врагом  веры...
Если человеческая вера есть нечто противоположное науке, то божественная
вера,  которая  являет  нам вышеестественные  истины, есть  criterium  всякой
науки и всякой философии»39. Однако, в свою  очередь,  наука и философия,
подобно телесным  и душевным  чувствам,  служат своего  рода  призмой для
восприятия предметов духовного мира. На основании изучения трудов Ори-
гена мы можем понять сущность христианского платонизма. Еще св. Иустин
Философ считал, что целью платонизма было «встретиться  с Богом лицом к
лицу» (Dial. 1, 6). Для Оригена Бог платонически архетипичен, перипатети-
чески трансцендентен  и стоически  имманентен одновременно; но в  центре
всего  находится  платоническая идея Божественной педагогики, увенчанная
христианской идеей спасения.

Метод Оригена при создании философско- богословской системы  состо-
ит в последовательном  сочетании «начал» (UQXCtC). философских выводов из
них и мистических созерцаний. Философия используется  Оригеном наравне
с  традицией,  и здесь  его  различие  с отцами Церкви, у  которых  философия
подчинена Священному Преданию и служит лишь для раскрытия богатства
христианской истины.

В  четвертом  параграф е «Учение  Оригена  о Святой  Троице»  (с. 496—
510)  автор исследует теорию  богопознания александрийского  мыслителя.

Главным тезисом теологии Оригена является духовность Бога, означаю-
щая  Его  инаковость  по  отношению  к твари,  которая  не имеет  бестелесной
субстанции в том же смысле, что и Творец (Deprinc.  I. VI.  4 и др.). Субстан-
ция Отца, Сына и Святого Духа едина. Идея Бога является наиболее простой
из «общих идей» (Contra Cels. I. 4), что говорит о полной зависимости мира
от Бога: все стихии созданы Им из ничего.

39 DesjardinsE.  L'ecole d'Alexandrie et sa lutte contre le christianismc //  Etudes religieuses.
Paris,  1861. T .3. P. 559.
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Слабым местом триадологии Оригена явилось введение градаций в Бо-
жество, что выглядит несомненной уступкой языческому эманативизму. Для
Оригена Единицей является Бог ОтецzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA {De princ.  1.1.  6), а не Святая Троица.
Логос уже  представляет  некое начало множественности и как бы заполняет
нишу между  Богом и миром. Благость  Бога  порождает  нечто менее  совер-
шенное, чем Бог, но это порождение необходимо, так как коренится в сущно-
сти Божества. Тем самым уничтожается  аскетическая красота чистого хрис-
тианского Богосозерцания: момент тварности, некий, выражаясь языком дру-
гой эпохи, «софийный принцип», внедряется в тайну Божественной жизни.
Отсюда  и вечность миротворения, и неестественная  статичность Оригено-
вой эсхатологии.

П ознание  Бога,  которое  должно  быть  в  первую  очередь  рациональ-
ным, зависит от Логоса. Поэтому не имеющий в своем уме  Сына, не име-
ет  и  Отца  «ни  по  вере,  ни  по  гнозису»  {In  Joh.  XX.  25;  сравн. De  oral.
XXIX,  10). В то же время, трудно  представить  что- либо менее  естествен -
ное,  чем  полная  непричастность  Логосу:  поэтому  познание в принципе
открыто  всем.  Доказательством  тому,  и вместе  завершающим  моментом
откровения,  служит  акт  Боговоплощения. Ориген  был  первым  богосло-
вом,  о  котором  известн о,  что  он  н азвал  Христа  «Б огочеловеком»
(BeavGQOOJtoc,) {Deprinc.  II . VI.  3). Однако его учение в этой части не было
ортодоксальным: согласно Оригену, Логос предвечно избрал для Себя одно
из  Своих  созданий, с  которым  соединился  ипостасно. Здесь  отражается
александрийская  идея  «небесного  человека»,  и  даже  иудейская  концеп-
ция «небесного  мессии».

Значительно меньше, чем  о Логосе,  Ориген говорит о Святом Духе. Он
практически  не  использует  платонических  спекуляций  о Мировой Душе  и
подчеркивает, что только Библия служит источником знания о Духе  (Deprinc.
I. HI, 1). Это дар святости от Бога, доставляющий мистическое познание, и
Совершитель религиозных действий {Нот.  in Lev. I. 1). Ориген робок в опи-
сании свойств Духа, и в этом он уподобляется  ортодоксальным  богословам,
даже и более поздним, чем он сам. В своих философских экскурсах он, одна-
ко, выступает  как субординационист.

В  заключительном  комментарии к триадологии Оригена автор  отмеча-
ет, что учение Оригена о Святой Троице представляет отражение философ -
ско- богословских идей его эпохи. П ри всех достоинствах  богословия Ори-
гена, в нем нет главного — нет того  ослепительного  совершенства трисия-
тельной Единицы, которое вдохновляло поборников ортодоксии считать себя
за  «ничто»,  утверждая  в  Боге  полноту  внутренней  жизни  и  недоведомой
Премудрости.

Главной, герменевтической части учения Оригена посвящен пятый  па-
раграф «"Гекзаплы" Оригена. Учение о трех смыслах Библии. Филосо-
фия  притчи»  (с. 511—549). Ориген оставил комментарии почти на все книги
Священного Писания, Ветхого и Нового Заветов. Основной его идеей было
наличие сокровенного, аллегорического смысла в любом сакральном тексте,
независимо от того, каким является его  буквальный смысл. Вслед за Фило-
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ном и Климентом, Ориген трактует  основные библейские сюжеты  как иллю-
страцию философско- мистического «путешествия  души». Главной целью уче-
ного является поискzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «ключаразумения»  (KXcî xfjg  yv(baca>q), который позво-
лит отомкнуть двери комнат потаенного смысла.

Первым шагом этого поиска было установление буквальной  аутентично-
сти текста с использованием средств, разработанных александрийскими грам-
матистами.  Для  этой цели  Ориген  предпринял труд составления  «Гекзапл»
('Е |штХа),  содержавших  шесть  различных  чтений Ветхого  Завета  (еврейс-
кий текст, греческая транскрипция, Септуагинта  и три других греческих  пе-
ревода:  Акилы,  Симмаха  и Феодотиона). Разночтения отмечались  астерис-
ками  и обелисками.  «Гекзаплы»  существовали  в  одном  экземпляре  и были
утрачены; однако в 1895 г. Меркати обнаружил в Миланской библиотеке фраг-
мент этого монументального  труда.

Принципы герменевтики и экзегетики Ориген основывает  научении  о
трех смыслах  Священного  Писания,  которое  он раскрывает  в  IV  книге  «О
началах»:  «О  Боговдохновенносгпи  Священного  Писания  и о том,  как  дол-
окно  читать  и понимать  его,  какова  причина неясности,  а также невоз-
можного  или бессмысленного  по букве  в некоторых местах  Писания».  Ори-
ген  сопоставляет  Библию, как текстуальный  коррелят  Божественной  кар-
тины мира, с устроением  человека,  то  есть  познающего  существа,  для ко-
торого Библия предназначена. Человек состоит из духа, души и тела (ac5(ia,
•фг>ХТ1 и rcveCp.a). Этому составу  соответствует  порядок смыслов Священно-
го Писания: (1) телесный,  или буквально- исторический  смысл;  (2) душев-
ный,  или  нравственно- назидательный  смысл;  и  (3)  духовный,  или  таин-
ственный  смысл.

Ориген  пересматривает  экзегезу  Филона —  вводя  в  нее  евангельский
Логос;  Климента  —  восходя  от  этических  толкований  к  анагогическим;  и
гностиков —  разоблачая их вольную опору на буквализм  при критике Ветхо-
го  Завета  и аллегоризм  при развитии  мифа  о  плероме.  С гораздо  большей
систематичностью,  чем кто- либо из александрийцев, он применяет общий с
раввинами принцип переноса интерпретации с более ясных фрагментов биб-
лейского текста на менее ясные. Этот принцип, открывающий широкие воз-
можности толкователю,  был чреват  большим произволом.

Буквальный  смысл, по мнению Оригена, нередко вводится для сокрытия
истины. Так, Моисей утаил  от евреев истинное значение обрезания, Пасхи и
субботы  (Нот.  in  Num.  V.  1). Душевный  смысл  является  промежуточным:
«идущий  вперед  в  начале  пути  всегда  желает  хоть  немного  задержаться  в
тени добродетели»  (Нот.  in Cant. И. 6). Духовный, или таинственный смысл
отличается  тем, что присутствует  везде в сакральном тексте. Из тех  случаев,
когда без него слова Библии обессмысливаются, Ориген выводит общее прави-
ло 40. Но постичь этот смысл можно лишь после длительного духовного  поис-
ка. Лучшим  примером  плодов такого  поиска является толкование  на Песнь

*° Дмитревский  В. Александрийская школа. Очерк из истории духовного  просвеще-
ния от I до начала V  века по Р.Х. Казань, 1884. С. 92.
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Песней, книгу, которая без духовного  толкования не могла бы занять место в
Ветхозаветном  каноне. «Как входящему  в святилище, —  пишет Ориген,  —
многого еще недостает,  чтобы  достичь  Святого  святых, и исполняющий за-
поведанную  Богом субботу  еще  во  многом  нуждается,  чтобы  быть  в  силах
исполнить Субботу  суббот, так нелегко найти человека, который, изучив  все
песни, содержащиеся  в Писании, сможет  взойти  к Песне песней»zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Нот.  in
Cant. I.  1). В  процессе  обучения  души,  который  аллегорически  отражен  в
библейском нарративе, человек познает высшие истины: (1) о Боге Отце, Сыне
и Святом Духе; (2) о воплощении Сына Божьего; (3) о разумных  созданиях и
различии между ними; (4) о происхождении  зла.

В данном параграфе автор диссертации разрабатывает концепцию  прит-
чи  как особого  инструмента  герменевтики.  Притча  есть  обыденное  пове-
ствование,  служащее  типологическим  объяснением трудной  для восприя-
тия истины. Как таковая, она имеет педагогическое  значение и  отличается
как от мифа, так и от аллегории. Ориген, однако, часто аллегоризирует  прит-
чу. Это нужно  ему для раскрытия целостной доктрины мира- притчи,  в ко-
тором  нет ничего лишнего  и все  служит  к назиданию. Космос и Библию в
системе  Оригена  можно  представить  в  виде двух  сообщающихся  сосудов.
Так, обосновав осмысленность космоса, дидаскал  на этом основании дока-
зывает премудрость  библейского текста. «Если в миротворении Божествен -
ная мудрость  (TEXVTI) выражается  не только в небе, солнце, луне  и  звездах,
проходя  через  все  их тела,  но также  и на земле, в ее ничтожнейшем  веще-
стве..., то  мы  полагаем,  что  тем  более  следы  этой мудрости  должны  быть
запечатлены в каждой букве всего Боговдохновенного  Писания. Кто счита-
ет Виновником мира  и Писания одно  и то  же  Существо,  тот  не может  со-
мневаться в этом»  {Sel.  in Psalm.)*1.  Ветхий  Завет является притчей Нового
Завета, не только предызображая  Христа  Спасителя, но и уча  начинающих
христиан  постигать  Божественное  провидение.  Новый Завет,  в  свою  оче-
редь,  является  притчей  «Вечного  Евангелия»  (Ebayyikiov  atcbviov),  кото-
рое  несет Ангел  в  Апокалипсисе  св.  Иоанна Богослова  (Откр.  14:6).  Это
одно из имен Логоса  (/и Rom.  I.  14), и здесь  вершина познания в александ-
рийской традиции.

Исследование аллегорической  экзегезы Оригена представляет  заключи-
тельную часть исследования целого этапа в развитии Александрийской шко-
лы. Филон, Пантен, Климент и Ориген —  представители  традиции, в кото-
рой  аллегореза  приобрела  невиданное  ранее  значение,  став  практическим
основанием для синтеза  философских и религиозных  начал. Основным не-
достатком  всей  александрийской  экзегезы  стало  то,  что  так  до  конца и не
был разработан критерий  буквального, нравственного и духовного  толкова-
ния Священного Писания. Из- за отсутствия  критерия Библия превращалась
в  самый  полный  компендиум  эклектической  философии, теряя  историчес-
кую реальность  своего  содержания.

41  Соколов  П.  История Ветхозаветных  Писаний в христианской  Церкви от  начала
христианства до Оригена включительно. М ,  1886.  С.  160.
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Пятая главаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA диссертации носит название «Новоалександрийская шко-

ла:  переоценка  и рецепция  античной  философии в свете  мировоззрен-

ческой парадигмы  Откровения»  (с. 548- 712). В этой, заключительной, главе
автор исследует характер восприятия античных александрийских философем
ортодоксальными христианскими мыслителями, труды которых ознаменова-
ли  собойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  новоалександрийский  период в многовековой  истории  Александ-
рийской школы.

Реконструируя  целостную  картину  итогов  развития  Александрийской
школы и исполнения ее исторической миссии, автор диссертационного тру-
да  приходит к выводу, что Новоалександрийская школа (в широком смысле
это понятие включает в себя и Каппадокийскую школу) стала подлинной вер-
шиной этого развития. Именно в ней нашла свое научно- философское выра-
жение подлинно православная мысль, утвержденная  на фундаменте не толь-
ко Священного Писания, но и Священного Предания. Представители Ново-
александрийской школы стремились к тому, чтобы все пространство рацио-
нально- философского познания включить в пределы истины Откровения; они
ставили не утилитарную  задачу прояснения веры через разум, но идеальную
задачу освящения и обожения разума  через веру.

В первом параграфе рассматриваетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Оригенизм и его последствия для
христианской философии» (с. 548- 590). Уже говорилось о том, что оригенизм
вызвал критическую реакцию, способствовавшую  формированию догматичес-
кого богословия «золотого века патристики». Поэтому оригенизм и борьбу вок-
руг него можно рассматривать как прелюдию эпохи Вселенских Соборов.

История  оригенизма  делится  на три основных  этапа: рубеж  III—IV вв.,
когда  происходил  сложный процесс самоопределения  оригенистов и крити-
ка учения Оригена была спорадической; рубеж IV- V вв., когда школьный и
монашеский оригенизм нашел своих ярких выразителей в лице Руфина Ак-
вилейского и Евагрия Понтийского, а св. Епифаний Кипрский квалифициро-
вал учение  Оригена как ересь  (Наег. 64); VI в., когда в результате борьбы с
оригенизмом произошло соборное осуждение  александрийского  мыслителя
и его системы.

Александрийская  школа после изгнания Оригена епископом Димитрием
довольно быстро отошла от его частных  воззрений, но сохранила  школьную
программу и дух систематизации. В разное время его систему возобновляли,
внося в нее коррективы, Феогност и Дидим Слепец; вместе с тем, непосред-
ственные ученики  Оригена свв. Григорий Чудотворец  и Дионисий Великий
характеризуются  как вполне ортодоксальные богословы42. Критиковать Ори-
гена в Александрии  начал епископ первой пол. IV в. св. Петр Мученик. Свя-
титель  отстаивал  реализм в подходе к библейским событиям. Крупнейшим
критиком Оригена вне Александрии был глубокий философ и аллегорист св.
Мефодий Патарский.

4 2  См.: Сагарда Н. И. Святой  Григорий  Чудотворец,  епископ Неокесарийский. Его
жизнь, творения  и богословие.  П п, 1916; Дружинин  А.,  свящ.  Жизнь  и труды св.
Дионисия Великого, епископа Александрийского.  Казань, 1900.
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После Дидима Слепца (2- ая пол. IV в.) оригенизм оказался окончательно
дискредитированным в Египте. В 405  г., с отъездом дидаскала Родона в Сиду,
Дидаскалион как учебный  институт закрывается, что не означает прекраще-
ния научной традиции в Александрии.  Полемика бл. Иеронима против кеса-
рийского оригенизма, представленного в IV в. Памфилом и Евсевием, конча-
ется в 411  г. со смертью  Руфина. Дольше  существовал  оригенизм Евагрия и
палестинских монахов. Именно в этой среде на основе учения Оригена воз-
ник тот конгламерат идей, который осуждается  императором Юстинианом в
письме к патриарху  Мине. Духовные отцы монашества:  свв. Пахомий Вели-
кий, Савва Освященный, Варсануфий Великий и Иоанн и др. —  жестко осуж-
дали оригенизм, прежде всего за учение о переселении душ и апокатастасисе.

Оригенизм VI  в. характеризуется  внутренней полемикой «исохристов» и
«протоктистов», которая выражает интеллектуальное  вырождение движения.
Основой полемики была неопределенность Оригенова учения о Христе: при
условии  безначальности  творения  человечества  и воплощения, следует  ли
считать Христа  как единую личность равным прочим людям —  или превос-
ходящим  их? Подобного рода споры говорят об автономизации ереси по от-
ношению к отодоксии. В 543  г. вышел эдикт св. императора Юстиниана, не-
обходимость  которого  была  вызвана  антиоригенистскими  выступлениями
монахов  Палестины. После  соборного  осуждения  Оригена  в  553  г. многие
сочинения  дидаскала  были  уничтожены  (или  просто  перестали  переписы-
ваться), и его учение надолго отошло в тень. На средневековом Западе влия-
ние Оригена всегда было опосредованным, как, впрочем, и в Древней Руси,
где  с большой глубиной был  воспринят византийский богословский  симво-
лизм,  генетически  связанный с Александрией.  Представление  о  космосе  и
Библии, словно о двух сообщающихся сосудах, подробно разработанное имен-
но Оригеном в учении о мире- притче, для культуры христианской Руси было
смыслообразующим  моментом, без которого понять ее невозможно. Однако
заблуждения  Оригена  были  отделены  от  его  гениальных  прозрений в этой
поздней византийской традиции.

В эпоху Возрождения  наблюдается  также и «Оригеновский  Ренессанс».
В  XVII - XVIII  вв.  отношение  к александринизму  в  Европе  было  в  целом
весьма скептическим. Бурный всплеск научного изучения александрийской
философии  приходится  на  XIX  в., когда  католические  и  протестантские
теологи,  в  значительной  степени  отказавшись  от  буквализма,  стремились
воспользоваться  оригеновской аллегорической  интерпретацией.

Во втором параграфеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «Александрийская и Антиохийская школы: срав-
нительный анализ герменевтических методов» (с. 591- 627) проводится
сопоставление  двух  традиций,  оказавших  друг  на друга глубокое  влияние,
что  явилось  предпосылкой  возникновения Новоалександрийской  школы  и
каппадокийского философско- богословского  синтеза.

Антиохийская  школа не была  единым  институтом.  Ее центры, в основ-
ном школы для подготовки  клира при монастырях  и епископских  кафедрах,
располагались  в  Антиохии,  Эдессе  и Низибии. Рассматривая  особенности
культуры древней Антиохии,  автор диссертации приходит к выводу, что гре-
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ко- сирийский менталитет отличался от греко- египетского склонностью к кон-
кретизации гуманитарного  знания.  Здесь  охотно  использовали  достижения
александрийской грамматики, но предпочитали философии риторику и юрис-
пруденцию, изучавшуюся  в царской школе в Берите.

Расцвет антиохийской христианской традиции относится к IV — V  вв.; к
ней  относят  столь  разных  мыслителей,  как  св.  И оанн  Златоуст  и  Феодор
Мопсуэстийский. По мнению проф. Н. Н. Глубоковского, наивысшего разви-
тия  метод этой школы достиг в экзегезе бл. Феодорита Киррского43.

Основателем Антиохийской школы считается св. Лукиан Антиохийский,
принявший мученическую  смерть в 312  г. Выдающийся  церковный ученый,
св. Лукиан оставил собственную версию издания Септуагинты, трактат «Про-
тив  Плотина»  и Символ  веры,  который  отличается  вполне  ортодоксальной
триадологией. Ученик  св. Лукиана, св. Евстафий Антиохийский, полемизи-
ровал с экзегезой Оригена. По мысли св. Евстафия, буквальный  смысл биб-
лейского текста может быть прочитан более тонко и без поспешного ухода в
аллегорию. Так, он интерпретирует видение царя Саула как исторически до-
стоверноеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (De  engastrimytho).

Своеобразие антиохийского метода более широко представлено в трудах
Диодора  Тарсского  (f  394  г.), получившего  высшее  образование  в Афинах.
Экзегетическая активность этого писателя была незаурядной. Он, по словам
Леонтия Византийского, написал толкования на «все Писания» (Leont.  Byz.
De  sect.  IV.  3).  Его  ключевым  теоретическим  произведением  был труд  «О
различии  между  теорией  и  аллегорией»  (Tlq  5iacpoga  BecoQtag  ка1
CcXXriYOQCag), представляющийантиохийскую  концепцию толкования священ-
ного текста: «теория» есть «способность  постижения, в соответствии с нахо-
димыми  в тексте  историческими фактами, той духовной реальности, кото-
рую  они были призваны выражать»44.  По мысли  Диодора,  аллегория  пред-
ставляет  собой «теорию», игнорирующую  «историю», то  есть  произвол ин-
терпретации  (In Psalm., Praef.).

В  антиохийской герменевтике  можно различить  радикальное  и умерен-
ное  направления, представленные  двумя  учениками  Диодора  Тарсского  —
Феодором Мопсуэстийским и св. Иоанном Златоустом.  Для Феодора  первая
задача  при толковании является чисто филологической45. Он строгий  буква-
лист,  отрицающий  даже  аллегорическую  экзегезу  Песни Песней. Неясные
места  библейского текста  он предлагает  объяснять прежде  всего  граммати-
ческим путем (De obscura  locutione).

Св.  Иоанн Златоуст  предпочитал  не вступать  в концептуальную  полеми-
ку по вопросам экзегезы. Он различал в Священном Писании тексты, допус-

43 Глубоковский  Н. Н. Блаженный Феодорит, епископ Киррский. Его жизнь и лите-
ратурная деятельность. М., 1890. Т. 2. С. 29.
44 Kelly J. N. D. Early  Christian Doctrines. London, 1985. P. 76.
45 Сидоров А.  И. Блаженный Феодорит Кирский —  архипастырь,  монах, богослов.
Его значение в истории древнехристианской Церкви и православного богословия //
Блаж. Феодорит. История Боголюбцев. М., 1996. С. 19.
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кающие «теоретический»  смысл  наряду  с буквальным, исключительно  бук-
вальные, и понимаемые ни в коем случае не буквально, т. е.  аллегорически
(In Psalm.  IX.  4). Чтобы  найти чисто  духовное  содержание,  следует уразу-
меть  пророческое значение самих событий священной истории, а не только
вербальных  или  символических  предсказаний.  Классическое  определение
«типоса» как «пророчества,  выраженного  в событиях»  (t*| 6ict  nqay^axav...
Jigocp- nxetcc) было впервые дано св. Иоаном Златоустом  (Depoen.  horn. VI.  4;
сравн. In Psalm.  IX. 4.). При этом святитель отдавал  вере  безусловный при-
оритет над знанием, утверждая,  что Божественные тайны открываются толь-
ко по благодати.  Знание относительно и всегда  является ограниченным; вы-
ходя из своих  пределов, оно искажает  содержание  веры.

В  IV  в. наблюдается  взаимная рецепция методов  александрийской и ан-
тиохийской герменевтики, что особенно хорошо  видно на примере бл. Фео-
дорита Киррского.

Наиболее  глубокую характеристику  конфликта Александрийской  и  Ан-
тиохийской школы дал  свящ. Тимофей Лященко. «Христианское  просвеще-
ние  с  самого  начала...  пошло  двумя  линиями, которые,  расходясь  друг  от
друга, доводимые  до крайности, приводили к различным ересям, а, скрещи-
ваясь между собою, отсекая крайности, давали  блестящие  плоды  на пользу
христианского веро-  и нравоучения и вообще христианской культуры»46. Как
мы могли заметить, различие между двумя  философско- герменевтическими
методами, представленными этими школами, нельзя сводить к различию меж-
ду  буквализмом  и аллегоризмом.

В  крайностях обоих  направлений христианской  философско- богословс-
кой мысли III — V вв. выразилась опасность уклона в сторону одного из прин-
ципов, равно необходимых  для  построения библейской экзегезы. Принцип
неприкосновенности  священного  текста  и  принцип его  смысловой  много-
значности одинаково сильно повлияли на весь  строй ортодоксального  хрис-
тианского сознания. При отсутствии одного из них невозможно понять логи-
ку православного богословия, равно как и вытекающую  отсюда  философию
мира и человека.

В  третьем  параграфе «Преодоление  крайностей  рационализма  и  ал-
легоризма  в трудах  святителя  Афанасия  Александрийского»  (с. 628—653)
исследуется  учение  Новоалександрийской школы, которое  сформировалось
в борьбе  с арианством.

Арианский  спор касался  сердцевины  христианской  веры —  учения  о
природе Христа.  Н есмотря на то, что данный вопрос был чисто  богослов-
ским, его решение зависело  от ряда  предпосылок  философского и  герме-
невтического характера.  Прежде  всего, ариане воспринимали Троицу как
триаду,  отношения  внутри  которой  должны  рассматриваться  на  линии
Б ог—мир.  Их  богословие  было  «рационализирующим»  (А.  Спасский).
Ариане  вооружились  развитым философским эклектизмом и пользовались

46Лященко  Т., свящ. Св. Кирилл, архиепископ Александрийский. Его жизнь и дея-
тельность. Киев, 1913. С. 17.
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как  аллегорической,  так  и буквальной  интерпретацией.  Борьба  началась
из- за  того,  что  александрийский  пресвитер  Арий  не  признавал  И исуса
Христа  Богом. Главным предметом  полемики вскоре стали критерии Свя-
щенного П редания.

Арианская схема мироздания такова: есть Бог и Его творения, созданные
посредством  Логоса.  Так как Логос  является творческим  инструментом, Он
также  является  творением,  хотя  и  высшего  порядка  (Athanas.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Orat. contra
arian.  II . 19). Вся сущность  сотворенных  вещей концентрируется  в  Логосе,
поэтому  Христос  и является  Спасителем.  Здесь  Логос  персонифицируется
как высший архангел, оставшийся верным Богу. Третий член триады, Боже-
ственный Дух,  "est  primum et majus  Patris per Filium opus, creatum per Filium"
(Fragm. arian. XIV  //  Maji  scriptt. vett. nova coll. I ll, II, 229). Вся эта пирамида
выстраивалась, по мнению ученых XIX  в., на основании убеждения, что тварь
не может понести непосредственного  воздействия  Бога47. Св. Афанасий  Ве-
ликий исходил из принципиально иных предпосьшок, первой из которых была
совершенная неведомость  Божества для твари.

Св. Афанасий стал выразителем  и «столпом» православного  богословия
уже  после осуждения  ариан на I Вселенском  Соборе в 325  г., но именно он
принял на себя всю тяжесть борьбы, которая велась различными средствами.
Святитель  отстаивал  в  Александрии,  центре  эллинского  гнозиса,  высокое
значение христианской  православной  веры  как средства  постижения исти-
ны. Именно вера в то, что Христос есть Бог, и подводит к тому соединению с
Богом, которое чается во всех возвышенных философиях. Эта вера не слепа,
так как зиждется  на неоспоримом нравственном идеале  Христа.

Противоречие между святым Богом и грешным человечеством  мог снять
лишь Бог, ставший человеком; а это и есть Христос  —  Искупитель и Спаси-
тель мира. Далее, когда нам сообщается, что есть Отец, Сын и Святой Дух,  —
это данные Откровения, которые не подлежат анализу, но просвещают чело-
веческий  разум  познанием Премудрости  «Сущего  от  начала».  Ведь  Бог не
отвне  «примыслил  Себе  Премудрость,  Слово,  Сына»  (Contra  arian.  I.  25).
Ибо «когда же Отец не видел  Себя Самого в Образе  Своем?»  (Ibid. 20). По-
этому  имя «Отец» несравненно выше  имени «несозданный»,  так  как после-
дним обозначается отношение к твари, которой могло бы не быть, а первым  —
отношение к Слову, Которое присно существует (Ibid. 34).

В  учении  о  личности  св.  Афанасий  разрушил  монистическую  ограни-
ченность антропологии, которая лежала  в основе формального  монотеизма
ариан. В учении о познании александрийский епископ возвысил идею тради-
ции, которая передается в едином духе святости через все поколения церков-
ного учительства.  В  экзегезе  он ввел  весьма  важный  принцип интерпрета-
ции Священного Писания с опорой на Священное Предание, ключевым при-
знаком которого является соборность.

47 Ловягин Е. О заслугах святого Афанасия Великого для Церкви в борьбе с ариан-
ством. СПб.: 1850. С. 23.
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В четвертом  параграфе исследуетсяzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «Влияние александрийской  фи-
лософии на Каппадокийскую школу: святых Василия Великого, Григория
Богослова, Григория Нисского. 'Qpvyivovg Ф1кокаХ1а» (с. 654- 689). Автор
диссертации  приходит к выводу,  что это влияние было опосредовано  тради-
цией, представленной св. Афанасием Александрийским, и явилось одним из
основных элементов «каппадокийского  синтеза».

Характерная особенность метода Каппадокийской школы состоит в поис-
ке точных  формулировок догматов  христианской веры. Высшая степень точ-
ности, которая требовалась  теперь  от учительского  слова, никогда раньше не
имела прецедента ни в области религии, ни в области философии. Таким обра-
зом, патристика в это время достигла  зрелости и стала формировать образец,
явившийся знаком христианской Античности  на все последующие  времена.

Рассмотрение  Каппадокийской школы уместнее  всего  начать  с учения  о
принципах  толкования Библии, в  котором  больше  всего  сказалось  влияние
Александрии. Позиция каппадокийцев определялась их критическим отноше-
нием и одновременно творческим  подходом  к трудам Оригена.  «Филокалия»
(избранные места  из творений Оригена) представляет  собой редакцию  этого
наследия. Все идеи, противоречащие ортодоксальному  богословию, здесь уст-
ранены; но сохранена сокровищница символической интерпретации. Букваль-
ное толкование проявлений Божественной воли не исключает поиска смысло-
вой глубины,  как это  видно  на примере  комментариев  на «Шестоднев»  свв.
Василия Великого и Григория Нисского. Библия представляет  собой тайную,
запечатанную  книгу, полностью  открыть которую  смог лишь Иисус  Христос
(Philocal. П. 1 =  Сотт. in Psalm. I). Ветхий Завет содержит описание мирозда-
ния и историософию, а ключ  следует искать в Новом Завете; толкующий так
возводит слушателя  «от  буквы к мысли»  (Greg. Naz. Oral. 42).

Так как не все истины возможно выразить в тексте доступным для каждо-
го способом, некоторые из них передаются в устной церковной традиции  (Bas.
Magn. De  Spin Sand.  XXIX.  71). Богословское познание использует  филосо-
фию как педагогическое  средство. По словам Василия Великого, христианин
должен уподобляться  пчеле, собирая только нектар с обширного поля челове-
ческих мнений (Нот. 22). Науки «украшают» собой «Храм Откровения» (Greg.
Nyss. De vita Mos.  360  С). В то же время, борьба за истину есть борьба против
своего  «мнения»:  чтобы  восторжествовали  в уме  «помыслы  Божий»,  нужно
разорить «помыслы человеческие»  (Bas. Magn. Нот. in Psalm. 32). Отсюда идея
пленения разума в послушание вере. Должно произойти соединение естествен-
ного богопознания с данным в Откровении понятием о Боге.

В учении о Святой Троице каппадокийцы отстаивали Никейский символ
веры. Нераздельность,  единосущие  и равноипостасность  Отца, Сына и Св.
Духа  составляли  главный  предмет  исповедания  этих  мыслителей.  Для  них
все начиналось и кончалось Троицей, как в богословии, так и в истории. При
этом «истинное видение и истинное познание того, что мы ищем, состоит по
преимуществу  в  невидении,  в  удостоверении,  что  наша  цель  превосходит
всякое познание и повсюду  отделена  от нас мраком непостижимости»  (G reg.
Nyss.  Vita Mos.  П. 163- 164).
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Нельзя  не  согласиться  с  В.  Н. Лосским  в  том,  что  каппадокийцами не
производилась неосознанная или синкретическая рецепция античного насле-
дия, ноzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «сознательно ставилась великая задача христианизации философс-
кого аппарата греческого мира»  (Лосский В. Н.)-  Они заложили основы си-
стематического подхода христиан к внешней, нехристианской культуре и ли-
тературе. Главный тезис  «наставления  юношам»  св. Василия Великого зак-
лючался не в необходимости пользоваться  языческими сочинениями (он хо-
рошо понимал, что это неизбежно),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA а в необходимости  научиться  не только
принимать, но и отвергать  (см. Bas. Magn. Нот.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  11.  1, 3), т. е. в достижении
истинной мудрости или в искусстве извлекать из всего драгоценное. При этом
святитель  признавал,  что  «философия, побуждающая  заботиться  о  душе и
только в случае крайней необходимости  о теле, служит помощницей аскети-
ке»43. Таким образом, инертность александрийской зависимости от филосо-
фии эллинистических школ была каппадокийцами полностью  преодолена.

В пятом параграфе исследуются «Философия и богословие в трудах свя-
тителя  Кирилла Александрийского»  ( с  690- 712). Труды св. Кирилла пред-
ставляют завершающую  стадию развития Александрийской школы, которая не
исчехта полностью, а стала неотъемлемой частью здания христианской мысли.

С высоты александрийской образованности св. Кирилл противостоял язы-
честву Юлиана Отступника, догматическому  рационализму Нестория и экск-
люзивизму иудейской ветхозаветной  экзегезы. Его эпоха закрьшает целый ряд
споров, бывших актуальными в течение пяти веков. Уточняется в своем визан-
тийском выражении понятие «тайны» как необходимого  аспекта познания.

Христология, как центральная часть учения св. Кирилла, возвышает его ан-
тропологию. Так, полемика с Несторием разразилась из- за слова  «Богородица»
(Эеотбкос;), которое отстаивал  александрийский святитель. В идее Боговопло-
щения сосредоточена вся сущность Священного Писания (De adorat. I. Ill),  т. е.
история и аллегория, рассматриваемые в единстве. Многообразие смыслов Биб-
лии отражает многообразие человеческих связей и отношений, но все эти смыс-
лы сходятся  в одном. Как один из предшественников  средневековой экзегезы,
св. Кирилл учит восходить  к главному  через второстепенное. Целью является
созерцание Троицы, которое превыше ума {In Joh.  III. XIII. 26).

Заключение диссертации (с. 713—746) представляет  собой теоретичес-
кое завершение  исследования, в котором  подводятся  его итоги,  констатиру-
ется всемирно- историческое  значение  Александрийской  школы и ее фило-
софско- богословского  наследия.

Автор диссертационного труда завершает  исследование  характеристикой
парадигмы  восприятия александрийской культуры в самосознании европейс-
кой мысли  Нового  и Новейшего времени, дает интегральную  философскую
оценку интеллектуальных  и духовных достижений Александрийской  школы,
связывая исторический финал античной образованности с общим характером
византийского универсализма  и определяя  место  Александрийской  школы и

ее творческого  наследия в истории мировой философской мысли.

8 МихайловП.Б.  Василий Великий /  Православная энциклопедия. Т. VII. М.: 2004. С. 150.
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