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Человек как идея

Курс лекций Раннее христианство и греческая 

пайдейя1  — третье сочинение немецкого фи-

лолога-классика, историка философии Верне-

ра Йегера 2, выходящее в свет на русском языке. 

В 1997 г. издательством «Греко-латинский каби-

нет Ю. А. Шичалина» был опубликован второй 

том его трехтомной Пайдейи3, а в 2001 г. то же 

издательство выпустило в свет и первый том 4. 

Содержательно Раннее христианство пред-

ставляет собой продолжение Пайдейи: уже 

в первом томе этого сочинения, почти за 30 лет 

до публикации лекций, Йегер намеревался рас-

смотреть когда-нибудь «формы приобщения 

Рима и христианства античной эпохи к образова-

тельному процессу, чьей отправной точкой явля-

ется Греция»5. Решению этой задачи и посвяще-

но Раннее христианство — последний и во всех 

смыслах итоговый труд Йегера. 

Этот труд едва ли можно назвать филологи-

ческим или историко-философским в строгом 

смысле слова, хотя, безусловно, он представ-
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с     эстетически формообразующим, как бы вну-

тренне предносящимся художнику нормативным 

образом, “идеей” или “типом”». Воспитательный 

идеал, связанный с немецким Bildung и  воспри-

нятый Йегером, предполагает приведение чело-

века «к его истинной форме, форме человека как 

такового»10. 

Отчасти это, конечно, неогуманистический 

идеал. Как напоминает Фриц Рингер в Закате 

немецких мандаринов, для неогуманистов эпо-

хи Гёте образование означало «нечто гораздо 

большее, чем тренировка интеллекта»: «Подразу-

мевалось, что соприкосновение с почитаемыми 

античными источниками должно преобразовы-

вать студента изнутри, делать его новым чело-

веком»11. Однако сам Йегер наделяет гуманизм 

более солидной родословной, которую он ведет 

от первых греческих поэтов через философскую 

традицию античности вплоть до гуманизма вели-

ких Отцов Церкви12. 

Хотя Йегер специально не говорит о том, как 

раннехристианский образовательный идеал транс-

формировался в Средние века и Новое время13, 

несомненно, что его интерес к пайдейе обу-

словлен современным положением гуманизма 

как мировоззрения и как особой образователь-

ной программы. «Третий гуманизм»14 (Dritter 

ляет и филологическую, и историко-философ-

скую ценность. Скорее это пример той самой 

Bildungsphilosophie, «философии образования», 

о необходимости которой писал Йегер уже 

в 10  –20-х гг. и которая представляет собой рас-

пространение Geistesgeschichte Вильгельма 

Дильтея на область педагогики 6. Как и Пайдейя, 

Раннее христианство  — это попытка противо-

поставить «безбрежному и бесцельному исто-

ризму»7 истинное понимание и переживание 

«духа прошлого»8. 

Поэтому меньше всего следует ожидать от 

Раннего христианства пересказа различных об-

разовательных методов, доктрин и направлений. 

Читателям, которых интересует содержательный 

и институциональный аспект греческого образо-

вания, можно посоветовать обратиться к книге 

История воспитания в античности А.-И. Мар-

ру  9. Смысл, который Йегер вкладывает в понятие 

образования, пайдейи, несколько иной. 

Русское «образование», как и немецкое слово 

Bildung, заключает в себе напоминание об «обра-

зе» (нем. Bild), образце, согласно с которым фор-

мируется человек. Ту же идею Йегер усматривает 

и в греческом : «Наше немецкое Bildung… 

отражает сущность воспитания в греческом, пла-

тоновском смысле. В нем содержится связь 
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наполнить тáинственное понимание Церкви «му-

дростью греческого политического опыта и поли-

тической теории» (с. 45). В некотором смысле сам 

Йегер делает то же самое: от Государства Пла-

тона и идеалов политической доблести, которым 

отведена центральная роль в Пайдейе, он обраща-

ется в Раннем христианстве к гуманистическим 

идеям великих Отцов Церкви.

Сам эпитет «гуманистический», когда он при-

меним к церковным авторам, может показаться 

неожиданным и даже дерзким. Мы привыкли 

отождествлять гуманизм с той традицией, кото-

рая культивирует субъективность, релятивизм 

и «самодостаточное совершенствование индиви-

дуума»21. Но Йегер подчеркивает, что греческий 

гуманизм «исходит не из отдельного, а из идеи»: 

«Выше человека  — стадного животного и чело-

века — мнимо автономного Я стоит человек как 

Идея», «человек как общезначимый и обязыва-

ющий образец своего вида»22. И в этом смысле 

гуманизм ориентирует человека на вечное и не-

изменное и потому может с полным правом счи-

таться «теоцентрическим»23. Так что, называя 

Отцов Церкви гуманистами, Йегер ничуть не 

оскобляет ни гуманистов, ни Отцов: в конце кон-

цов, латинское humanitas — это аналог греческо-

го слова 24. 

Humanismus) Йегера создавался в первой трети 

XX в. в ответ на кризис образования в Германии 

и на попытки государства реформировать клас-

сическую гимназию15. Гимназия, это «излюблен-

ное создание» веймарских классицистов16, еще 

в 1890 г. потеряла монополию на допуск в уни-

верситеты, в которых постепенно снижалась 

доля получивших гимназическое образование 

студентов17. Правительство Веймарской респу-

блики, от которого Йегер ожидал «возрождения 

гуманистической школы»18, вместо этого урезало 

преподавание латыни19. Как и его учитель У. фон 

Виламовиц-Мёллендорф, Йегер занял «ортодок-

сальную» позицию в отношении реформ20. 

Исторический контекст создания Раннего 

христианства уже совсем иной: немецкий про-

фессор в США вряд ли мог рассчитывать на ка-

кой-то политический резонанс. Не отказываясь 

от своей гуманистической программы, Йегер 

вспоминает о том, что некогда «идеалы полити-

ческой философии греческого города-государ-

ства» были привнесены «в обсуждение нового, 

христианского типа человеческого сообщества, 

ныне называемого Церковью, а на греческом  — 

» (с. 40). 

Йегер говорит об этом, разбирая послания Кли-

мента Римского. По его словам, Климент сумел 
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У Оригена и Каппадокийцев ключевое значе-

ние приобретает идея формирования христиани-

на (). Греческое слово  означает 

приведение чего-то к определенной форме, . 

Латинский аналог этого слова, forma, лежит в ос-

нове немецкого die Formung («образование»), 

вынесенного Йегером в подзаголовок Пайдейи 

(на что он сам указывает на с. 209). Это понятие 

становится центральным в главе 7, посвященной 

Григорию Нисскому. Как пишет Йегер, для Гри-

гория воспитание христианина «заключалось 

в одном беспрестанном… усилии… приблизить-

ся, насколько это возможно для человека, к со-

вершенству» (с. 132). 

Пайдейя, или , человека, — это «ис-

точник того, что мы называем гуманизмом», под-

черкивает Йегер на с.  209. Связь этого понятия 

с философией античности для него очевидна, 

и потому попытки рассматривать «философию» 

у Оригена как нечто напускное, используемое 

«ради особого случая» или аудитории (с. 189) вы-

зывают у него недомение. Подготовка человека 

«к мистическому союзу с Богом»,  — это и есть 

«философская жизнь», в первую очередь для са-

мого Оригена (см. с. 190–191).

Ориген и Каппадокийцы наследуют антич-

ной традиции и в понимании совершенства как 

Сам Климент Александрийский, напомина-

ет Йегер, прямо называет Христа Педагогом: 

«Использование слова “педагог” в этом возвы-

шенном значении указывает на то, что оно уже 

не означает раба, который в классическую эпоху 

Греции провожал мальчиков в школу и обратно, 

но близко к тому философскому смыслу, кото-

рый Платон придал слову  в Законах, 

где он определяет отношение Бога к миру следу-

ющим образом: “Бог — педагог всего мира”» (см. 

с. 196). 

Здесь Йегер напоминает как об изначаль-

ном значении слова «педагог» (, «ребенок», 

и , «веду»), так и — косвенно — о его генети-

ческой связи с «пайдейей», которое тоже восхо-

дит к , «ребенок»25. Но «пайдейя» в сознании 

грека не связана лишь с тем специально отведен-

ным под обучение периодом жизни, который мы 

называем детством. Пайдейя  — это и воспита-

ние, и его результат, культура. Идея культуры — 

Йегер подчеркивает это многократно — вообще 

имеет греческое происхождение, и в основе ее 

лежит «культурный идеал как сознательный фор-

мообразующий принцип»26. Называя Христа Пе-

дагогом, Климент, таким образом, «покушается 

на греческую культуру, на эллинистическую пай-

дейю» (с. 95).
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Филология — это гуманизм par exellence, «фа-

устовское влечение к Елене, греческой неве-

сте»33. Такое творческое и любовное отношение 

к античности Йегер усматривал не только у ве-

ликих «веймарских классицистов» и Эразма, но 

и у самих Отцов Церкви: «Историки не уделяли 

особого внимания влиянию этого древнего хри-

стианского гуманизма, от которого лишь очень 

недавно обособились современные классиче-

ская филология и гуманизм. Но если бы не он, 

как мало сохранилось бы от классической лите-

ратуры и культуры!» (c. 147). Этими словами за-

вершается Раннее христианство  — не только 

замечательное исследование раннехристианской 

культуры, но и памятник гуманистической мысли 

двадцатого века. 

Ольга Алиева

Москва, 2013 г.

обожения (deifi catio, с. 132). Уже Платон говорит 

об уподоблении богу (  27) как основ-

ной задаче философии, и это понятие становит-

ся «общим учением платонизма, как языческого, 

так и христианского»28. В беседах О сотворении 

человека29, которые, несомненно, были хорошо 

известны издателю Григория Нисского30, эта пла-

тоническая идея связывается со стихами о сотво-

рении человека «по образу () и подобию 

( )» Бога: «При первоначальном тво-

рении нам даруется быть рожденными по образу 

Божиему; своей же волею приобретаем мы бытие 

по подобию Божиему. …В том-то и дело, что Он 

сотворил нас способными уподобляться Богу»31.

В одной из ранних речей Йегер писал, что 

традиция  — это не что-то «само собой разуме-

ющееся, что продолжается без человеческого 

участия»32. Античная традиция продолжилась 

благодаря христианам, которые восприняли ее 

гуманистические идеалы. Говоря о «возрожде-

нии Платона» во II−III  вв., достигшем наивыс-

шего выражения в «неоплатонизме поколения 

Оригена», Йегер замечает, что «греческие фи-

лологи-классики», «словно внутренним огнем, 

оживили греческую культуру Платоном, чтобы 

придать новое тепло и свет холодному мрамору 

благородных форм» (c. 77).
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