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Аннотация. В статье рассматривается влияние греческой философии на идеи образования эллинистического
философа Филона Александрийского. Объектом исследования стали философские работы Филона. Цель исследования выявить многозначность термина logos как центрального понятия, определяющего в философии Филона содержательную модель образования эллинистической иудейской диаспоры в древней Александрии. В работах Филона
Логос предстает как высшая, суб-божественная, беспредельная сила разума, не имеющая признаков, но при этом
отождествляемая с Богом. Трансцендентный характер Логоса, воплощенный в образе Божьего разума, по своему
парадоксальному характеру близко соответствует святости и высшей мудрости. Методология исследования основана на интерпретации, позволяющей определить аллегорию и, следовательно, реальный смысл философии Филона,
центральной частью которой является философская рефлексия Священного Писания как основного источника образования и понятия Писания, подвергающиеся конкретным и одновременно несопоставимым модификациям. Для
выявления этих смыслов используются методы систематизации и герменевтики. Результат исследования выражен
в выявлении различных форм воплощения и образовательной активности и Логоса.
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Abstract. The article considers the influence of Greek philosophy on the ideas of the formation of the Hellenistic philosopher Philo of Alexandria. The object of study was the philosophical work of Philo. This study aimed to discover the ambiguity of the term logos as a central concept that defines in Philo’s philosophy the relationship between God (the ideal creative
teacher) and the world. In the works of Philo, the Logos appears as the highest, sub-divine, infinite power of the mind, which
has no signs, but at the same time is identified with God. The transcendental nature of the Logos, embodied in the image
of God’s mind, in its paradoxical nature closely corresponds to holiness and higher wisdom. The research methodology is
based on an interpretation that allows us to define the allegory and, therefore, the real meaning of Philo’s philosophy, the
central part of which is the philosophical reflection of the Holy Scriptures as the main source of education and the concept
of Scripture, undergoing specific and simultaneously incomparable modifications. To identify these meanings, methods of
systematization and hermeneutics are used. The result of the study is expressed in identifying various forms of embodiment
and educational activity and the Logos.
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ВВЕДЕНИЕ
любить ее, в молодости тесно сблизился с одной из ее
Филон Александрийский – первый философ, синте- служанок – грамматикой, и все, что родил от нее: умезировавший в своем творчестве две культуры: еврей- ние писать, читать, знание того, о чем рассказывают
скую и греческую. Согласно скудным историческим поэты, – все это я посвятил ее госпоже» [3, c. 366]. В
сведениям, происходил он из богатой еврейской семьи и своих трудах он упоминает широкий круг греческих пиполучил прекрасное образование [1].
сателей, эпических и драматических поэтов; из его работ
Традиционное образование еврейских детей стар- следует, что он был близко знаком с методами греческих
ше шести лет происходило при синагогах. Оно вклю- риторических школ; он хвалит гимназию и упоминает о
чало обучение грамоте, строгому соблюдению законов слабостях обучения в еврейских школах.
Священного писания (Торы), религиозной истории иудеФилон ничего не говорит о собственной религиозной
ев. Ограниченный набор дисциплин, был достаточен для практике, за исключением того, что он совершил праздобыденной жизни и занятий крестьянским хозяйством. ничное паломничество в Иерусалим [4, с. 8]
Но состоятельные александрийские евреи, к числу котоКак и многие представители еврейской общины,
рых принадлежали и родители Филона, стремились дать проживавшей в Александрии в начале I века, Филон надетям более широкое образование, которое могло бы по- столько проникся духом греческого эллинизма, что гремочь им в будущем заняться выгодными профессиями и ческий язык стал для него родным, а изучение Библии
занять высокое положение в обществе. Именно поэтому и греческой философии – преимущественным занятием.
они отдавали детей в греческие гимназии и учреждения
Благодаря утвердившейся модели греческого обрелигиозных объединений, осуществлявших подготовку разования, культура греков стала ближе для алексанв области гуманитарных наук и спорта; в них еврейские дрийских иудеев, чем собственный язык и культура. По
дети, безусловно, были призваны пойти на компромисс этой причине, считает богослов В. Лега, для удобства
со своими традициями.
прочтения были переведены на греческий язык священФилон получил превосходное образование (пай- ные иудейские тексты. «Для них Платон был понятнее,
дейя). Оно включало арифметику, геометрию, астро- чем Моисей, а стоики – понятнее, чем пророки» [5].
номию, гармонию, философию, грамматику, риторику Закономерно, что назрела необходимость осмысления
и логику. Такое же образование Филон приписывает и аллегорий иудаизма в терминах эллинистической филоМоисею [2, с. 52]. Как указывает он в одной из работ, софии. Как отмечал о. Александр Мень, «Ветхий Завет
«когда впервые был побуждаем жалами философии по- уже давно ждал человека, который принял бы на себя
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миссию выразить Откровение в умозрительной форме. фии образования Филона, базирующейся на философТаким человеком стал Филон [6], в философии которого ской интерпретация Священного Писания.
встретились модели греческой пайдейи и религиозного
Онтология образования
иудейского образования, созданного раввинами.
В попытке найти приложение иудаизма к вопросам
Филон сделал свою философию средством защиты и образования, Филон вступает в бесконечные дискуссии
оправдания иудейских религиозных истин и Священного с греками, прежде всего с Платоном, по поводу самых
писания, которое он считал высшим авторитетом разнообразных вопросов, включая онтологические, гнодля доказательства греческих философских доктрин. сеологические и другие проблемы. Одна из них – плаНапример, Филон делает заявление о необходимости тоновское видение вселенной: она не произведена для
соблюдения еврейских обычаев, установленных Богом. человека, это человек создан для мира, являющегося доСогласно Филону, вся необходимая мудрость и все зна- стоянием богов [14, с. 396-403]. В духе Платона Филон
ние для первых христиан содержалась в Пятикнижии, видел в космосе великую цепь подчинения Логосу, котоавторство которого приписывается Моисею. Используя рому отводится роль посредника между Богом и миром,
философию как инструмент прочтения Пятикнижия, хотя в какой-то момент он идентифицирует Логоса как
Филон тщательно просеивал философские принципы второго Бога. Рональд Уильямсон рассматривает категогреков, отбирая из них те, что могли бы быть удобны рию Логоса в философии Филона как фундаментальное
для трактовки библейских сюжетов и игнорировал те основание понимания Закона, которому следуют патрииз них, что не гармонировали с иудейской религией. архи, и которому должно найтись место в школьном обЭтот прием помог ему критически отнестись как к тем разовании [15, p. 202].
обучающимся, кто воспринимал Писание буквально и
В рассуждениях о Демиурге и Логосе Филон прибестолкнулся с богословскими трудностями, особенно с гает к методу аллегорий. Ряд авторов указывает на то,
антропоморфизмами (т. е. с описаниями Бога с точки что аллегория – типичное эллинистическое изобретение,
зрения человеческих качеств), так и с теми, кто пошел на получившее широкую популярность в стоической филоизлишества в аллегорической интерпретации законов. софии [4, с. 12 – 13; 15]. В противоположность данному
В своих работах Филон приходит к заключению о том, утверждению Кеннет Шенк считает, что в александрийчто церемониальные законы всего лишь притчи, а зна- ских синагогах существовала и самостоятельная традичит подчиняться им нужно с большой осторожностью. ция аллегорического толкования, обращенная к поиску
В этом плане он ссылается на пример секты терапевтов, скрытых смыслов священных текстов [16, с. 30]. По крайчлены которой постоянно вступают на путь самообра- ней мере Филон обнаружил в сочинении Моисея много
зования и образования избранных учеников «не по обы- новых идей скрытых даже для автора. Возможным подчаю, не по увещеванию или чьему-нибудь призыву, но тверждением этой точки зрения является предлагаемая
проникнутые небесной любовью». Они не позволяют самим Филоном рациональная трактовка Херувимов,
себе бездумного повторения истин и правил, предлагае- которые представлены как внешняя, предельная окружмых учителями-раввинами. Метод обучения терапевтов ность неба, или как две полусферы: «ведь [Моисей] госостоит в погружении в самостоятельное философское ворит, что они стоят лицом к лицу, склоняясь крыльями
толкование скрытых смыслов религиозных текстов [7].
к крышке (Исх. 25:19), как и полусферы находятся наВажнейшим принципом философских изысканий против друг друга и склонены к земле – середине мира,
Филона является сочетание элементов эллинистических которая их и разделяет» [10, c. 118]. Несомненно, пишет
представлений о Логосе. В его учении об идеях и фор- Н. Барретт, «Филон инициировал способ защиты хримах, экспозиции мира, как не имеющего ни начала, ни стианства в рамках парадигм греческой философии, пыконца, ощутимо влияние Платона, а в методах исполь- таясь соединить иудаизм с греческой философией» [17,
зования аллегорий, в этике, в учении о Боге как един- р. 82]. Систематическое использование аллегорий необственной эффективной причине знаний прослеживается ходимо было Филону для преодоления в школьном и повлияние стоиков. Кроме того, в филоновской доктрине слешкольном образовании разрыва между откровением
о шестидневном сотворении мира явно ощущается воз- Ветхого Завета и платоновской философией.
действие пифагореизма.
Эклектическое сочетание иудаизма и эллинизма в
На сходство идей Платона и Филона обращают философии Филона породило немало споров по поводу
внимание многие исследователи. В частности Дэвид его влияния на раннюю средневековую ученость, филоТ. Руния считает платоновский диалог «Тимей» ис- софию и содержание образования, сердцевиной котороточником, повлиявшим на филоновские идеи Логоса и го была христология. Одни исследователи считают, что
Демиурга как творца [8, p. 396-403]. Но собственно и концепт Логоса как творческий принцип Бога повлиял
сам Филон не скрывал своего пиетета перед Платоном, на раннюю христологию, другие отрицают непосредназывая его «святым» [9, p.15]. Почитание Филоном ственное воздействие, но полагают, что Филон и раннее
Платона таково, что он никогда не вступал с ним в спор, христианское образование черпали идеи из общего испредпочитая полемизировать со стоиками, пифагорей- точника.
цами, киниками и Аристотелем, о которых он часто
Первые признаки влияния философии Филона на
упоминает в разных работах. Как и у Платона, многие трактовку иудейской доктрины, а, следовательно, и поработы Филона посвящены объяснению трансцендент- ворота в школьном образовании иудеев, обнаруживают
ности Бога и Логоса [2; 10]. По мнению В.Ф. Асмуса, в России К. Попов, на Западе британский исследователь
Филон намеренно выбирает эклектический подход, «он Крэйг Кинер [18, p. 343–347], американские библеиво всем подчинен у него еврейскому вероучению» [11, сты C.Н. Додд и Н. Барреттт. Восстанавливая общую
с. 507]. Эти черты филоновской философии позволили интеллектуальную обстановку, в которой создавалось
современным исследователям считать Филона ключе- Евангелие, Додд и Барретт высказывают мысль о том,
вой фигурой среднего платонизма и зарождавшегося не- что философия Филона оказала влияние на его совреоплатонизма [12; 13].
менника Павла и, возможно, на создателей Евангелия от
МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
Иоанна [19; 17, p. 7].
Методология настоящего исследования основана на
Действительно, в четвертом Евангелии Иисус именуинтерпретации, позволяющей выявить двоякий смысл ется Логосом [Иоанн 1: 1-3]. Но большинство исследофилософии Филона: буквальный (адаптированный к ши- вателей убеждены в том, что Филон создал собственную
рокому кругу читателей) и аллегорический («реальное» аргументацию Бога и Логоса. Именно в этой концепции,
значение, которого может понять только «посвящен- утверждает Д.Б. Добыкин «наиболее полно открываетный»). Соответственно, для выявления этих смыслов ся взаимосвязь между учением о Логосе и мистической
требуется герменевтический метод, чтобы определить теологией Филона» [20, с. 97]. Взяв за основу платоноваллегорию и, следовательно, реальный смысл филосо- ские концепции высшего Блага, достигаемого рациоOECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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нальным образованием и обучением, Филон наполняет интеллектуальных дисциплин, помогающих человеку
их новыми смыслами, образами, религиозным содер- проникать в мир невидимых сущностей.
жанием. Впоследствии многие религиозные философы
Мудрость в школьном образовании
основывались на филоновских методах интерпретации
В признании Бога вечной, лишенной признаков сущв создании образования в духе христианства, перепле- ности Филон явно находится под влиянием платоновтенного с эллинистической философией. В этом направ- ских идей о вечном существовании форм. Они вечны,
лении преуспел Юстин Мученик, который в диалогах с хотя внешнее впечатление таково, что они погибают
философами, римским префектом и императором Титом вместе с веществом, т.е. с материей. Но в отличие от
берет на себя роль учителя-апологета, рассуждающего Платона, утверждающего самостоятельное существов духе Филона о христианских истинах, о Логосе как вание форм, Филон полагает формы в уме Бога как его
сыне Божьем [21; 22]. Аналогичные приемы применял мысли и дела. Филон явно отождествляет формы с веи Тертуллиан, привлекавший рациональные методы личием и творчеством Бога. Логос – это божественное
греческого образования к обоснованию веры. Объясняя мышление или Форма форм, Идея идей, суммарный итог
причины обращения эллинских христианских филосо- всех форм или идей, постигаемых только интеллектом
фов к рациональному Логосу, К. Попов пишет: «так как [29, с. 215]. Вот почему так важно развивать человехристианство, на первых порах своего существования, ческий ум, способный к постижению идей. К этому и
не обладало никакими образовательными средствами должны сводиться все цели образования. Мир идей хоть
для создания собственно христианской науки, то явля- и невидим, но он, согласно платоновской модели обралась необходимость воспользоваться, в известной мере, зования, постигается интеллектом и затем возвращается
формою и методом тогдашнего общего образования, ка- индивиду в виде знания о видимом мире. И чем больше
ковое и предлагала в то время философия в её эклекти- усилий и напряжения интеллекта, тем полнее теоретическом состоянии» [23, с. 22].
ческое и эмпирическое знание. «Итак, бестелесный мир
Иное мнение высказывает Адам Дэвис. Он не находит отныне обладал законченностью, созижденный в божеглубокой связи между филоновской интеллектуализаци- ственном Логосе, а чувственный стал создаваться по его
ей Бога-Логоса и считает, что влияние Филона на раннее образцу» [2, с. 57].
христианство не было существенным. Сходство между
Постижение форм становится возможным благофилоновским Логосом и Логосом евангелиста Иоанна даря их способности воздействовать на материю, отповерхностно. При тщательном рассмотрении предме- печатываться на ней, оформлять ее, становиться, таким
та исследования оно заканчивается [24]. Логос Иоанна образом, видимыми в разных проявлениях и качествах.
выше, потому что Он – Бог, действия которого не под- Постигая формы человек приобщается к высшему зналежат рациональному обсуждению. В познании истины нию, которое мы называет мудростью или знанием «о
совсем не обязательно изучать философию, математику божественном и человеческом и о причинах того и друи иные предметы, составляющие необходимый набор гого» [3, с. 367]. Мудрость является осуществленным
образованного человека. Евангелический Логос имеет результатом всего круга дисциплин, заданных образоваличностный характер, его цели – дарить жизнь и спасать нием, и как таковая должна быть в согласии с принцигрешников. Логос Филона, – не что иное как принцип пами природы. «Ведь тем, кто подружился со знанием,
организации жизни и повседневного хаоса и в познании подобает стремление созерцать Сущее, а если не хватает
данного принципа необходимо серьезное образование. сил, то образ Его, священнейший Логос, и вместе с ним
Эту идею активно впоследствии утверждают апологе- самое совершенное чувственное творение – весь этот
ты Юстин и Тертуллиан, а также крупнейший философ мир. Ибо заниматься философией и значит ревностно
римской эпохи Августин Блаженный, утвердивший, по стремиться к точному видению этих вещей» [30, с. 322].
сути, модель религиозного образования. Подробнее с Но, указывает М. Хиллар, в том-то и состоит платонизм
этой моделью можно ознакомиться в нашем исследова- Филона, что он противопоставляет духовную жизнь,
нии о философии образования Августина [25; 26].
понятую как интеллектуальное рассмотрение, приземЛогос Филона возносит Бога на абсолютную метафи- ленной озабоченности повседневными проблемами. В
зическую высоту. По замечанию П.Г. Тарасова, «между философии Филона Логосу предназначено быть посредБогом и миром, по Филону, лежит именно глубокая про- ником между Богом и миром [31].
пасть. Это – две совершенно противоположные прироМудрость, посредничество Логоса – популярная тема
ды: Богу нет ничего подобного» [27, с. 33]. Сущность в античной и средневековой философии и, в частности,
Бога одна и единственная, она не принадлежит никако- в александрийском богословии. Фундаментальной заму классу, в самом Боге наличествует любое различие дачей греческого образования было построение личнорода и разновидностей. Поэтому мы не можем сказать, сти. Человек, в стремлении улучшить себя, должен был
что что-либо о его качествах [28, 1.36]. Логически рас- сначала урегулировать свою собственную природу, насуждая можно сделать единственно верный вывод, что учиться контролировать свои страсти и эмоции и устрапознать сущность Бога собственным опытом невозмож- нять любые разрывы между теорией и практикой. Таким
но, как и невозможно указать на его признаки. Нельзя образом, он должен был приблизиться к совершенству
сказать Бог обладает или не обладает сущностью чего- бога. В противоположность этому подходу, цель Филона
либо, поскольку «он никому не показал свою природу; состояла в том, чтобы доказать подлинность онтологино держит ее невидимой для всех видов существ. Кто ческого Ничто человеческих существ. По его мнению,
может отважиться утверждать о том, кто является при- единственный способ иметь реальное существование –
чиной всех вещей, что он является телом, или что он бес- признать, что человек ничто без помощи Бога, который
телесен, или что он обладает такими-то отличительными является источником свободы, логоса (разума) и сознакачествами или что у него нет таких качеств? или кто, ния.
короче говоря, может рискнуть утверждать что-либо поЗемным воплощением мудрости в богословии были
ложительно о его сущности, или его характере, или его Авраам и Моисей, для которых божественный Логос
конституции, или его движениях? Но Он один может был «обителью душ, любящих добродетель», носители
высказывать позитивное утверждение, уважая себя, по- которых избежали страсти и чувств и вернулись «к отцу
скольку он один безошибочно обладает точным знанием всех тех, кто практикует добродетель, то есть мудрость»
своей собственной природы» [28, 3.206]. Помещая Бога [32, p.149]. Логос, таким образом, не только персоналивне любого признака, применимого к разумному миру, зирован, но и фундаментально связан с Богом. В этом
Филон делает вывод, что один только Бог является су- отношении личный характер Логоса хорошо сочетается
ществом, существование которого является его сущно- с личными отношениями между Богом и Человеком, бостью [29, с. 160]. Следовательно, резонны аргументы жественным и человеческим знанием.
Филона о необходимости познания Бога через изучение
В этом предназначении Логоса Дж. Каннингем усма103
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тривает различие философии Платона и Филона. «Логос он первым связывает доброту Демиурга из платоновскопредназначен для Идеи идей и для идей в целом… а так- го Тимея (29e) с еврейской концепцией Творца. «Сила
же Филон отличается в своем утверждении, что Логос же – и та, что созидает мир, имеющая источником исявляется местом разумного мира» [33]. Этот мир ие- тинное благо. Ибо раз мы хотим исследовать причину,
рархически структурирован в духе стоицизма. Так Бога по которой была сотворена эта вселенная, то, думаю, не
Филон называет сущностью высшего порядка, а Его погрешим против истины, если признаем вслед за одним
Логос сущностью второго порядка [28, 2.86]. Но есть ло- из древних, что Отец и Создатель – благ. В силу свогосы и более низкого уровня, например, существующие ей благости Он не отказал в совершенстве собственной
только в речи, а иногда и пустые, ничего не означающие, природы материи, которая сама по себе не имела никат.е. не имеющие смысла. Следовательно, одна из задач кого достоинства, но которая могла соделаться всем» [2,
образования состоит в распознании этой иерархии, т.е. с. 54]. Идентификация Демиурга и Логоса присутствует
распознании их проявлений с помощью тех или иных в актах Творения времени, пространства и всего сущедисциплин. Так, математика позволяет помощью чисел ствующего [2, с. 36 – 68].
распознать процессы и пространство Творения, грамТаким образом, пифагорейско-платоновская модель
матика вырабатывает правильность употребления слов Творения, воздействующая на неопределенную матеи речи для донесения до сознания видимых явлений, рию, одновременно сохраняется в философии Филона и
философия оттачивает ум и умения погружаться в сущ- трансформируется в различные формы. В соответствии
ность вещей и т.д.
с ветхозаветными и стоическими идеями, философский
Но в том же трактате Логос называется всеобъемлю- Логос объявляется Филоном активным Логосом, объщим родовым понятием [28, 3.175–176]. Чтобы объяс- ясняющим Творение, а не бытие Бога и, тем самым понить это определение, Филон указывает, что Логос Бога буждающий мышление человека к бесконечному поис– это высший род всего, что было рождено. С философ- ку ответов на реальные проявления окружающего его
ской точки зрения, если кто-то остается в мире имма- мира. Для этих целей и необходимо глубокое и серьезнентности, он может ссылаться на универсальный Логос ное образование, нисколько, по убеждению Филона, не
и только на него. Но видеть Логос как конечное выра- противоречащее вере. Основная проблема, которую он
жение Абсолюта – нонсенс. В то же время невидимый пытался преодолеть – смягчить противоречие между
божественный Логоc является изображением, тенью объективным и субъективным знанием, верой и разБога, Его образом, инструментом, с помощью которого умом. Решая данную проблему, Филон намечает новые
Он создал мир. Филон часто сравнивал Бога с архитек- нормы и принципы образования, в полной мере развертором или садовником, который сформировал совре- нутые в философии образования христианских филосоменный мир по образцу идеального мира: «Говоря еще фов: интерпретация, откровение, мудрость, понимаемая
более ясными словами, можно сказать, что умопостига- как разумная вера. Направленность образования, опреемый мир есть не что иное, как Логос Бога, уже занятого деляемая Филоном, по сути своей должна была подветворением мира, ведь и умопостигаемый город есть не сти учителей и учеников к поиску источника знаний, в
что иное, как расчет зодчего, обдумывающего строи- качестве какового выступает греко-иудейская высшая
тельство города [2, VI.24].
Идея блага. Погружение в философию Филона создает
Более того, в преддверии христианской доктрины возможности для дальнейших исследований трудного
Филон назвал Логос «первенцем», первородным Сыном пути формирования моделей образования и перспектив
Божьим, и Софией. Но антропоморфные определения их существования.
соотносятся не с человечеством, а с вечностью, о чем
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