
 
 
Международные Отношения и Диалог Культур № 3 (2014) 

 390 

                                                

 
 
 

УДК 141.41 
А. В. Цыб 

 

«АЛЕКСАНДРИЙСКАЯ ШКОЛА» ВО II–Ш ВВ. Н.Э. 1 
 

Эпоха Климента и Оригена. II–III вв. н. э. знаменуют собой 
конец эллинизма и начало римско-эллинистического периода 
мировой истории, когда главной и определяющей чертой всей 
общественной, государственной, экономической и культурной  
жизни становится тенденция к абсолютному универсализму 2.  
В государственной сфере эта тенденция проявляется в создании 
Империи, в экономической – всеобщего средиземноморского рынка, в 
культурной – она выразилась в синкретическом слиянии ранее мало 
совместимых или несовместимых вообще элементов культуры самых 
различных этносов, населявших районы греко-римского влияния. 
Синкретизм культур коснулся всех сторон духовной жизни народов: в 
религии он проявился в преобразовании древних культов в новые  
(Серапис в Александрии, Изида в Греции и Риме, Митра и Вакх-
Либер в Риме, Гермес-Трисмегист в эллинистическом Египте [59, с. 
209–273], в искусстве – в заимствовании сюжетов, приемов обработки 
материалов и способов художественного выражения, в философии, 
которая по-прежнему (как и во времена античной классики) остается 
центром сосредоточения наиболее напряженной духовной жизни, 
тенденция к универсализму находит выход в создании новых мега-

 
1 При финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, проект № 

15-03-00813а.  Материал статьи дополнен и доработан по отношению к диссертации [57].  
2 О начальном периоде этого процесса, вызванного завоеваниями Александра 

Великого, см.: труды Пьера Левека [30]; о «надполисной государственности» и формуле 
«pax Romana» в ранней Римской империи говорят, напр.: Кнабе Г.С. [28, с. 112–140], 
Егоров А.Б [16 с. 49–72]; Свенцицкая И.С., Кобельман А.Б. [44, с. 73–87]. 
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метафизических учений неоплатонического стиля, возникающих 
после длительного периода скептицизма и философско-этического 
релятивизма. 

Весь этот комплекс культурно-исторических явлений в 

значительной мере проявляется в Александрии Египетской, одном из 

крупнейших культурных центров римско-эллинистического мира. 

Начиная с I н. э. века здесь формируется очаг философской культуры, 

который сохранит свое значение до самого конца античного мира. Но 

наиболее напряженное и интересное время формирования 

александрийской философии, приходится, пожалуй, на вторую 

половину II–III вв. христианской эры. 

В историко-философской литературе существует обычное 

подразделение александрийских учений II–III вв. н. э. на три 

формально и содержательно разнящихся направления: языческий 

неоплатонизм (Аммоний Саккас, Плотин, Ориген-неоплатоник, 

Порфирий, Лонгин), раннее христианское богословие и гностицизм 

(Валентин, Василид, Маркион), которые при всем действительном 

внешнем различии и полемическом сопротивлении друг другу все же 

находят сходные структурные, а часто и образно-символистические 

парадигмы своего олицетворения. 

Особенности становления и развития этих поздних философских 
учений римско-эллинистического мира в настоящее время 
оцениваются с самых различных точек зрения. Среди прочих следует 
выделить ту, которая анализирует способы освоения и теоретической 
переработки представителями этих направлений классического 
философского наследия, исходя из констатации трех наиболее общих 
тенденций в процессе их формирования, из которых «каждая 
ощущала необходимость устранить всякие противоречия между 
Платоном и Аристотелем, с одной стороны, и между Святым 
Писанием и языческой философией с другой. Это эклектизм, 
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гармонизация и синкретизм 1. Иными словами, речь идет о различной 
степени одного и того же явления, суть которого состоит в 
совмещении философем и мифологем различного культурно-
исторического и этнического происхождения. Перечисленные 
тенденции философского мышления александрийцев имели 
различные уровни рефлективной определенности и 
самоидентификации в названных трех направлениях – неоплатонизме, 
осуществившем непосредственную преемственность по отношении к 
классической греческой метафизике, гностицизме, в котором на 
первый план выступило цветистое разнообразие восточных сюжетов, 
метафизически переосмысленных и модернизированных, и 
христианстве, взявшем изначальную установку на преодоление 
этнической специфики мифологического содержания учений, на 
ассимиляцию науки, философии и веры, проводимую на основании 
упрощения метафизики с позиций превосходства нового этического 
«императива» над «рационалистической ограниченностью» двух 
первых.  

 
1 К.О. Вебер: «Все понятия «эклектизм», «гармонизация», «синкретизм» и 

«философия компромисса» предполагают, что философ сталкивается с различными 
теоретическими построениями, с которыми он вынужден определить отношения. При 
этом он обязан одной определенной философии либо во всех идейных положениях, 
либо только в некоторых... Как правило, второй случай соответствует тому, что он 
заимствует какую-либо философему от одного мыслителя, другую – от другого. Если 
только все положения, которые он считает истинными, он сводит к смысловому 
единству, то из определенных частей имеющихся идейных конструкций посредством 
определенного порядка возникает новая философия, которая называется эклектической. 
Эклектиком, таким образом, называется  такой философ, который из обнаруженных 
рядов противоречащих друг другу положений выбирает по мере надобности тезис, 
отвергает соответствующий антитезис и упорядочивает остальные положения. От 
эклектизма следует четко отличать всякую гармонизацию. В то время как эклектик 
удовлетворяется рассмотрением различных мнений только на предмет их истинности, 
гармонизирующий философ прослеживает также, из каких оснований происходят эти 
мнения, одновременно намереваясь подчеркнуть их общность. ...Синкретист, таким 
образом, тот, кто с целью переплавить друг с другом различные учения, так снимает 
существующие между ними важные противоречия, как будто они не существовали 
вовсе» [61, с. 57]. 
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Александрийская «христианская школа» II–III вв. н. э. 
Историко-философская проблематика. В этой связи справедливо 
поставить вопрос: к какой из указанных тенденций принадлежала в 
большей степени христианская теологическая школа Пантена, 
Климента Александрийского и Оригена-христианина? В рамках 
огромного корпуса исследовательской литературы, посвященного 
истории экзегетики можно встретить разнообразные суждения на этот 
счет [13; 9, с. 305; 10; 45; 41; 34; 19, 29; 60; 43], однако наиболее 
привлекательным представляется мнение, согласно которому в 
александрийской экзегетике II–III вв. складывается особый вид 
христианско-неоплатонического синтеза при неявном включении в 
христианскую теологию многих основополагающих идей и 
философем языческой мудрости 1 [48, с. 43; 32, с. 50–53; 2, с. 247–268]; 
об аристотелевско-платоническом синтезе как философском 
источнике христианства вообще см.: [50], определяемого как 
«средний платонизм» 2. Речь идет, прежде всего, о включении в 
христианскую теологию философского онтологического 
(космогоническом) триадизма, высказанного впервые Платоном в его 
поздних сочинениях (Тимей, Законы), а также – платоновских учений 
об умопостигаемом благе и диалектическом пути восхождения 
философа в эту область бытия идей (Государство, VI–VII), о 
субстанциальном разделении тела и души, о бессмертии души, в 
которых Платон опирается на более раннюю орфическую и 
современную ему пифагорейскую традицию (Федон), о разделении 
человеческой души на аффективную и разумную части (Федр), о 
способе перехода бытия в инобытие (Софист), божественного блага в 

 
1 Майоров Г.Г. : «Ориген трактует Логос двумя способами: неоплатоническим, 

приписывая ему те же войства, которые Плотин приписывал Нусу, и стоическим, 
наделяя его чертами имманентной миру разумной силы» [33, с. 94–96 и сл.; 62]. 

2 Daniélou J : «Le système philosophique d'Origène et le néoplatonisme s'expliquent par 
des influences communes, celles de l'école appelée le « moyen platonisme », école à mi-
chemin entre Platon et Plotin. Quand on parle du platonisme des Pères, c'est à ce platonisme 
qu'on pense» [11, с. 98]. 
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физическую материальность (Тимей) и т. д., кроме того, речь идет о 
применении аристотелевской теологии космического ума, его учения о 
первой и второй сущности к христианскому учению о сущности 
божества [18]. Данные сравнительные аспекты получили освещение в 
отечественной историко-философской литературе. Имеется отличное 
исследование прошлого века «Учение Оригена о Святой Троице» В.В. 
Болотова [5], где триадическая концепция Оригена анализируется в 
том числе и с точки зрения содержания в ней философских идей.  

В качестве представителей направления следует рассматривать 
двух основных учителей александрийской катехической школы: 
Климента Александрийского и Оригена-христианина, поскольку 
основатель школы стоический философ [15, с. 281–282] Пантен, 
видимо, не оставил письменных свидетельств своей деятельности. 
Главным предметом собственно философских размышлений этих 
мыслителей стали: вопрос об онто-психологических основаниях нового 
знания – «гносиса» 1), и христианизированный космогонический 
сюжет, или история происхождения мира, представленная путем 
толкования различных мест Ветхого и Нового заветов. Такой метод 
философствования, возникший в Александрии Египетской 
исторических рамках общей комментаторской традиции VI в. до н. э. – 
XVI в. [58, с. 68–77], получает здесь наименование «александрийской 
школы экзегезы», развиваемой в трех направлениях: буквальном, 
аллегорическом и моральном. Можно принять, что субъективно точка 
зрения этих мыслителей была теологической, поскольку они 
решительно отрицали значительную часть достижений, накопленных 
античной философией, но верно и то, что подобные заявления во 
многих конкретных случаях, т. е. сюжетах и философемах их 
собственных сочинений, имели лишь декларативный, 
мировоззренческий характер, не всегда отражающий реальные 

 
1 Постановка которого сама по себе не представляла ничего необычного и для всей 

античной философии, см., напр.: материалы конференции «Универсум Платоновской 
мысли: рационализм или философская религия. Эпистемология Платона [55]. 
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теоретические истоки самого оппонента, и рациональные основания 
раннего христианского богословия составили идеи классической 
античной философии. 

Климент Александрийский. Биографические сведения и 
общая характеристика учения. О жизни Климента известны 
следующие факты: рожденный в Афинах ок. 150 г. в семье греков-
язычников, он был воспитан в духе эллинизма, посвящен в Элевсинские 
мистерии и получил отменное грекоязычное образование. По примеру 
многих знаменитых мыслителей древности он уже в юности отправился 
в длительное путешествие по культурным центрам Средиземноморья, 
объехав Великую Грецию, Палестину и Египет и, сменив семь 
учителей, ок. 180 г. остановился на христианском учении Пантена в 
Александрии Египетской. После смерти Пантена, которая произошла, 
видимо, в последние годы II века, он становится главой христианской 
катехической школы, и остается здесь до гонений Септимия Севера 
202–203 гг., после чего удаляется в Каппадокийскую Кессарию и 
Антиохию, куда восходят последние свидетельства о жизни Климента, 
относящиеся к 211 году [25, с. 203 и сл.].  

От сочинений Климента для нас сохранены четыре: 
«Протрептик» (Увещевание), «Воспитатель» (Педагог), «Строматы» и 
одно маленькое исследование о главах евангелия по Марку (Марк, 10, 
17–31) «Какой богатый спасется?». Две первых названных книги 
принадлежат к трилогии, строение которой указано в первой главе 
«Воспитателя». Согласно этому первая книга должна называться не 
«Увещевание», а «Наставительный логос» [20, с. 205]. Содержанием 
этой первой части трилогии является приглашение к христианской 
святости, вдохновление, или, – если попытаться понять это в 
буквальном смысле того времени, – «вдувание божественного духа» в 
пневматическую часть (наименее смешанную с телесностью) людских 
душ, способствующее тому, что обозначено термином «метанойя» 
(изменение мыслей). Вторая часть, в которой логос действует как 
«педагог», или воспитатель, обращена к воле и движениям души. Ее 
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цель состоит в выводе сознания из языческих, «мирских» обычаев, 
формирование христианского характера. Эти два подготовительные 
сочинения содержат и философскую проблематику, главным образом 
логософическую и теологическую, которая развивается и завершается 
в главном сочинении Климента – «Строматах». Именно здесь 
Климент ставит перед собой весь комплекс разграничительных задач 
между философским и христианским способами богопознания, в 
решении которых Климентом мы и обнаруживаем богатую 
философскую культуру этого автора [см. также: 49, с. 125; 50, с. 52–
58; 51, с. 168–177; 52, с. 80–81]. 

Демаркация между эллинской философией и «богатством вечного 
логоса» ставит перед Климентом прежде всего вопрос о выяснении 
природы «истинного гносиса»: три книги [1; 2; 5] этого трактата 
посвящены группе проблем познавательного характера. Опираясь на 
индуктивно-онтологический аргумент: невозможно знать часть, если 
не знаешь целого (Стром. I 14), – он доказывает, что «в греческой 
философии, как в орехах, не все съедобно», что науки и философия 
имеют лишь «приготовительное значение» (Стром. I 5), ибо они 
«подобно вакхантам разорвали Пенфея (истину) на части» (Стром. I 
13) и нуждаются в объединяющей власти христианской веры.  

Из глубокого аналитического обзора познавательных теорий 
предшествующих эпох Климент выстраивает собственную 
концепцию знания – учение о «христианском гносисе», которая 
отчасти напоминает платоновскую «аналитику» познавательных 
способностей души из диалога «Государство» (Государство YI 509d-
533d). Однако платоническая концепция существенно 
модифицируется Климентом в сторону мистического интуитивизма: и 
то, что в античной платонической традиции представлено 
способностью интеллектуального умопостижения (у Платона это 
диалектический ум), Климент увязывает только с христианской  
верой – интуицией, которая, по его словам, только и способствует 
«проникновению в самую сущность вещей», «не останавливается на 
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мнениях..., но успокаивается в свете истины» (Стром. II 4). Она же 
является необходимой ступенью к восприятию божественного 
«логоса». Переходя к описанию «логоса» Климент резко критикует 
атомизм эпикурейцев, ведущий к отрицанию провидения», стоиков за 
учение о Боге как «телесной субстанции, проникающей собою все, 
даже грубейшую материю» (Стром. II 11), Имея ввиду учение об 
огненной «пневме», при этом Климент называет «софистами тех, кто 
выступает против» Св. Писания (Стром. I 3), а также критикует 
урфилософов-досократиков за их наивный фюзикализм, Климент, 
обращается к авторитету Платона, также отмечает значение 
Анаксагора из Лампсака, который, по его мнению, «признавал бога, 
так как первый стал учить, что происхождению всех вещей 
предшествовал ум» (Стром. II 4).  

Однако для Климента рациональные формы катафатического 
описания сущности божества оказываются не столь важными как 
апофатические (в отличие от его идейного последователя Оригена), и 
главное внимание он сосредотачивает на теолого-метафизических 
характеристиках логоса-Христа, который в этой интерпретации 
предстает в формах «слова», «закона», божественной энергии и 
космического Педагога, сущностно обеспечивающего связь 
человеческого (христианского) гносиса с возможностью 
умопостижения надмирного творца. При этом Климент, время от 
времени принимая на себя роль мистагога, объясняющего возможность 
этой связи посредством экстатических или аскетических (например, в 
значении позднесредневековой экхартовской мистики – особых 
внутренних состояний, достигаемых путем аскетических упражнений), 
все же склоняется к тому, чтобы объяснить «христианский гносис» 
исходя из здравого смысла и упрощения практик религиозных 
экстазисов, накопленных тысячелетним опытом языческих культов. Что 
делает Климента – через Дионисия Ареопагита [1] и Св. Августина [12] 
– одним из источников позднейшей средневековой мистики Мейстера 
Экхарта и его ученика Иоганна Таулера (Ср. идею «внутреннего 
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человека», упоминаемую Климентом, напр., в «Педагоге» II 5, его, 
подхваченную из платоновского «Теэтета», идею «уподобления богу» в 
Стром. I 19, и – учение Иоганна Таулера о «сердцевине души» и 
вхождении человека в божество [57], также испанских мистиков и 
иллюминатов (alumbrazos) XVI века, находившихся в интеллектуальной 
оппозиции к официальной католической доктрине [3, с. 182–196], и – 
предтечей европейского «персонализма» и интуитивизма.  

В стоической семантике, заимствованной Климентом, Логос – это 
(помимо космологических значений) знак, истина, идея, мысль, 
которые, по представлению Климента, бог подает человеку для 
познания, самого же творца учитель Церкви интерпретирует в чисто 
платоновской терминологии: он – «благая монада», которая потому и 
является богом, что в ней есть непременное свойство всегда быть 
источником благ (Стром. IV 23; VI 16), он есть точка совпадения всех 
потенций космоса. Благой – это наиболее чистое, безотносительное 
определение бога, логически предшествующее его определению как 
творца; через логос бог сотворил мир и управляет им. По своему 
существу Он далек от мира, потому что рожденное не может 
приблизиться к нерожденному, но Он близок к миру своей энергией – 
логосом (Стром. VII 2). Платонизм Климента развивается и 
усложняется перипатетическим синтезом в творчестве его 
ближайшего последователя Оригена. 

Ориген. Биографические данные и общая характеристика 
учения. Уже Вл. Соловьев, которому принадлежит одна из лучших в 
отечественной историко-философской традиции статей о 
христианском платонике II–III вв. Оригене [53, с. 141–145], обратил 
внимание на тот удивительный факт, что по свидетельству 
современников общее число сочинений Оригена составляло 6000 книг 
в античном значении этого слова. Даже для наиболее плодотворных в 
литературном отношении времен, когда перо и лист являлись, по 
сути, единственным средством культурной коммуникации, слава столь 
легендарно плодовитого автора закреплялась далеко не за каждым 
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писателем. Но Ориген-христианин, жизнь которого продолжалась ок. 
70 лет (189–254) в непрерывных полемических и экзегетических 
трудах, принадлежал к этому числу. Родившись в Александрии в 
эллинизированной христианской семье, он ок. 202 потерял отца, 
который был казнен во время гонений Септимия Севера, и, оказавшись 
в нужде, в семнадцать лет сделался учителем грамматики и риторики и 
был приглашен в наставники катехической школы, руководимой 
Климентом. В 228 г. совершил путешествие в Грецию, а в 231 г. из-за 
начавшихся проявлений враждебности со стороны александрийского 
епископа был вынужден перенести свою деятельность в Кессарию 
Палестинскую, совершил новое путешествие в Афины и Аравию, во 
время Декиевых гонений 249–251 гг. был подвергнут тюремному 
заключению в Тире, где умер ок. 253–254 г. 

При этом естественно, что до нашего времени из сочинений 
Оригена дошла лишь незначительная часть (большее число из них даже 
по упоминанию названий утеряна навсегда, что, по мнению Э.Р. 
Редепеннинга, объяснимы замешательством в отношении Оригена со 
стороны христианских комментаторов, которое возникло в результате 
объявления его еретиком [42, с. 380–381]. Наиболее известные из них – 
это трактаты «О началах», «Против Цельса», «Толкование на евангелие 
по Матфею», «Толкование на Апокалипсис Иоанна», «Гомилии» [35; 
36; 37; 39] и некоторые другие. Комментаторские трактаты Оригена 
принадлежат к разряду его ранних сочинений и, по словам, одного из 
лучших знатоков его творчества, Э.Р. Редепеннинга, работу в этом 
жанре Ориген начинает уже в ранней юности с обширных пометок на 
полях изученных им философских трудов, которые он сам вряд ли 
предназначал для публикации [42, c. 379–380]. Что это были за 
философы? Отвечая на этот вопрос, мы с необходимостью сталкиваемся 
с известной проблемой «двух Оригенов» [46].   

Первым по счету самостоятельным трудом в этом ряду принято 
считать трактат «Толкование на евангелие по Иоанну» [38], который, 
по всей видимости, создавался в течение ряда лет и является наиболее 
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существенным произведением Оригена и по ряду причин – 
важнейшим для понимания философии Оригена, поскольку является, 
по общему мнению, наименее искаженным относительно 
первоначального авторского текста. 1 Вместе с тем, в отечественной 
(как, впрочем, и зарубежной литературе), данное произведение 
Оригена находилось под пристальным вниманием чаще лишь 
богословских интерпретаторов и по той причине долгое время было 
подвержено одностороннему теологическому комментированию, в то 
время как на лицо имеются вполне объективные основания  
для выявления антично-философских истоков идей Оригена. 
Основательные предпосылки к этому созданы усилиями А.Ф. Лосева 
[31, с. 860–862]. Из современных иностранных исследователей к 
этому дает повод, например, труд К.О. Вебера [61].  

Некоторые биографические сведения, сопутствующие созданию 
Оригеном трактата, сообщает Э.Р. Редепеннинг: история создания 
«Толкования», по его словам, не изобилует точными фактами [42, с. 
379–380]. Известно, что пять первых книг Ориген написал в 
Александрии, там же он начал шестую книгу. В это время Оригену 
около тридцати семи лет и он не спешит выступать в качестве 
писателя, подвигаемый к этой деятельности только материальной 
нуждой. Время создания остальных книг «Толкования» точно не 
известно. По справедливому замечанию того же исследователя, 
характерной особенностью этого раннего произведения Оригена 
является отсутствие систематической структуры, как и во многих 
других его трактатах, несмотря на то, что традиционно Ориген 
считается систематиком христианского вероучения, на чем  
настаивает не только вся православно-теологическая традиция,  
но и отечественные неконфессиональные историко-философские 
исследования, например, В.В. Соколов [48, с. 43]. Такое представление 
сложилось главным образом по результатам другого, наиболее 

 
1 Исторические данные о рукописной традиции «Толкования» см. во вступительной 

статье Эрвина Пройшена к изданию Прусской Академии наук [40, с. IX–XII]. 
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известного трактата Оригена – «О началах», который традиционно 
считается первым догматическим христианским сочинением, но дошел 
до наших дней, как известно в сильно искаженном латинском переводе.  

И все же содержание большинства его трактатов свидетельствует о 
том, что центральной философско-теологической проблемой для 
Оригена является построение троичной божественной иерархии, 
которую он решает с помощью активного внедрения в богословие 
философского аристотелевско-платонического языка. Распределить 
поднимаемые Оригеном философские проблемы по конкретным 
произведениям невозможно, поскольку одна и та же тема поднимается 
по несколько раз, иногда вызванная содержанием объясняемого места, 
иногда – возникающей по данному поводу полемикой с идейными 
противниками, иногда – заключенная в обильно приводимых Оригеном 
параллельных местах. С другой стороны, ряд таких важных проблем как 
природа греха и спасения, сущности бога, тринитарная проблема 
реконструируются только из разрозненных отрывков и нигде не 
излагаются в сколько-нибудь полной форме. В связи с этим 
представляется разумным обратиться к важнейшим теоретическим 
проблемам, как и в случае с Климентом Александрийским, построив 
изложение по системному, а не по формальному признаку. 

Определение аристотелевско-платонических концептов. 
Теоретические усилия Климента Адександрийского и его 
продолжателя Оригена направлены, используя выражение  
В.В. Болотова, к проблематике первой стадии формирования 
христианской философии – «богословской» [6, с. 301–305]. Дополним 
только, что акценты этих усилий сосредотачиваются не только в 
учении о боге-посреднике (Христе), но в сфере космогенезиса и 
космологии. Космогоническая ноология (учение о космическом уме), 
объясненная с точки зрения непреходящего авторитета Платона и 
Аристотеля, собственно, и стала тем общим эпистемологическим полем, 
или, по выражению М. Фуко, «операционным столом» [56], на котором 
проводили свои метафизические опыты не только александрийские 
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интерпретаторы Ветхого и Нового Заветов, но и гностики, не говоря 
уже о самих неоплатониках. Среди различных точек зрения на способы 
идентификации философских школ II–III вв. привлекает внимание та, 
которая предлагает искать суть различий между платониками II–III вв. в 
ортодоксальности и еретичности ориентализованного платонизма [47, с. 
64]. Правда, в упоминаемой здесь работе речь шла о плотиновской 
критике гностиков-валентиниан, но, пожалуй, указанный взгляд на 
способ дифференциации и идентификации учений, подходит и к 
рассмотрению раннего александрийского христианства (с учетом его 
общей синкретической тенденции). Это утверждение прекрасно 
иллюстрирует содержание «Педагога» и «Строматов» Климента и 
сочинений Оригена «О началах», «Толкование на евангелие от Иоанна», 
«О молитве», которые способствовали ассимиляции христианством не 
только «ортодоксального» платонизма, но и в значительной мере 
аристотелизма. [см. также: 20, с. 58–76; 21; 22; 23, с. 18–26; 24, с. 16–23].  
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