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Учения Августина Аврелия (Блаженного)  

 

Аврелий Августин (лат. Aurelius Augustinus; 354-430) - епископ 

Гиппонский, философ, влиятельнейший проповедник, христианский 

богослов и политик. Святой католической и православных церквей (при этом 

в православии обычно именуется с эпитетом блаженный - Блаженный 

Августин, что, однако, является лишь наименованием конкретного святого, а 

не более низким ликом, чем святость, как понимается этот термин в 

католицизме). Один из Отцов Церкви, основатель Августинизма. 

Родоначальник христианской философии истории. Христианский 

неоплатонизм Августина господствовал в западноевропейской философии и 

католической теологии до XIII века, когда он был заменён христианским 

аристотелизмом Альберта Великого и Фомы Аквинского. Некоторая часть 

сведений об Августине восходит к его автобиографической "Исповеди" 

("Confessiones"). Его самый известный теологический и философский труд - 

"О граде Божием". 

Аврелий Августин (354-430г.) – виднейший богослов и философ, 

представитель латинской патристики, служитель западнохристианской 

церкви, оказавший сильное влияние на развитие средневекой философии1. 

Родился Августин в г. Тагасте в Северной Африке (на территории 

современного Алжира) в семье небогатого римского чиновника. 

Первоначальное образование получил в местных школах Тагаста и Медавра, 

а затем продолжал его в школе риторики в Карфагене. Здесь он познакомился 

с трактатом Цицерона «Гортензий», который возбудил его интерес к 

философии. 

Первое знакомство Августина со Священным писанием не 

удовлетворило его религиозно-мировоззренческих интересов: языческий 

ритор, воспитанный на лучших образцах римской литературы, не мог 

                                                 
1 Творения блаженного Августина Епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев, 2011—1915, ч. 

1—8. 
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примириться с грубым языком и примитивным строем мышления этого 

документа. Продолжив духовные поиски, он обратился к манихейству. Как 

горячий его приверженец Августин приехал в 383 г. в Рим, где при помощи 

манихеев организовал школу риторики. Но постепенно в нем нарастало 

разочарование и в манихействе. По мере этого разочарования Августин 

склоняется к скептицизму (в его академическом варианте Аркезилая и 

Карнеада). Из Рима он переезжает в Медиолан (Милан), где сближается с 

кругом лиц, группировавшихся вокруг местного весьма влиятельного 

епископа Амвросия. Под его влиянием Августин начал склоняться к 

христианству2. 

Готовясь принять христианство не как рядовой верующий, а как 

идеолог вероучения, Августин начал штудировать плотиновские «Эннеады» 

(в латинском переводе, ибо греческий он знал слабо), некоторые 

произведения Порфирия. Он углубился также и в произведения Платона 

(прежде всего «Менон», «Тимей» и «Федон»). Свой скептицизм Августин 

преодолел в таких философских произведениях, написанных в 386-387 гг., 

как «Против академиков» («Contra academicos»), т. е. скептиков, «О 

блаженной жизни» («De beata vita») — о способе познания сверхчувственных 

истин, «О порядке» («De Ordine»), «Монологи» («Soliloquia») — о 

зависимости человеческого счастья от познания бога, «О бессмертии души» 

(«De animae immortalitate»). В 387 г. их автор обратился в христианство. В 

следующем году он возвратился на родину и стал здесь одним из наиболее 

активных деятелей христианской церкви, неумолимым врагом и гонителем 

многочисленных «еретиков», отступников от ее официальной доктрины. Эту 

деятельность Августин развивал не только в своих многочисленных 

литературных произведениях, но и в качестве епископа Гиппона, каковым он 

стал в 396 г. и оставался до конца жизни. Его борьба против многочисленных 

                                                 
2 Соколов В. В. Средневековая философия: Учеб. пособие для филос. фак. и отделений ун-

тов. — М.: Высш. школа, 2009. — 448 с. 
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отступников от официального христианского вероучения, не 

останавливающаяся на призывах к насильственной расправе с ними, дала 

многим его биографам основание называть Августина «молотом еретиков» и 

видеть в нем наиболее раннего предшественника католической инквизиции 

средневековья. 

Огромное литературное наследие Августина включает несколько 

философских произведений, которые также трактуют и положения 

христианского богословия. С другой стороны, многие из его религиозно-

догматических произведений содержат философские мысли. Наиболее 

важны для истории философии «О величине души» («De quantitate animae», 

388–389) — об отношении души к телу, «Об учителе» («De Magistro», 388–

389), «Об истинной религии» («De vera religione», 390), «О свободной 

воле» («De libero arbitrio»,388—395), «Исповедь» («Confessiones», 400). 

Последнее произведение — религиозная автобиография Августина. 

Описывая свою жизнь с детства и не скрывая многих своих пороков, 

крупнейший христианский мыслитель, впоследствии причисленный 

католической церковью к лику святых, стремился показать в этом 

произведении, как религиозные искания привели его к христианству, которое 

возвысило его нравственно и ответило на все его мировоззренческие 

запросы. Непосредственная цель Августиновской «Исповеди» — побудить и 

других язычников, особенно из числа образованных верхов, к обращению в 

христианство. Наиболее значимы для истории философии три последние (из 

тринадцати) книги этого сочинения. Из последующих произведений 

Августина следует назвать трактат «О троице» («De Trinitate»,400–416), 

дающий систематическое изложение собственно богословских воззрений 

Августина, «О природе и благодати» («De natura et gratia»), «О душе и ее 

происхождении» («De anima et ejus origine»), «О благодати и свободной 

воле» («De gratia et libero arbitrio»). 

В 413 г. под впечатлением разгрома Рима, учиненного вестготами, 

Августин начал писать самое обширное и знаменитое из своих произведений 
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«О граде божьем» («De civitate Dei»), которое было окончено ок. 426 г. 

Незадолго до смерти он закончил «Исправления» («Retractationes»), в 

которых дал краткое изложение основных своих воззрений вместе с 

поправками в ортодоксально-католическом духе – своего рода духовное 

завещание Августина. 

Августин систематизировал христианское мировоззрение, стремясь 

представить его как целостное и единственно верное учение. Необходимость 

такого рода систематизации была связана с борьбой церкви против 

многочисленных еретических движений, разрушавших ее единство. Церковь, 

изображавшая свою миссию как реализацию прямого указания бога, не могла 

пойти на существование в ее лоне нескольких враждующих направлений 

(которые, в конце концов, получили бы и организационное закрепление). 

Поэтому единство веры и организации для христианской (впрочем, и для 

любой другой) церкви было вопросом жизни и смерти. Не менее 

существенная причина систематизации христианского вероучения, 

предпринятой Августином, состояла в положении христианской религии как 

идеологии господствующих классов феодализирующегося общества. 

Недолгое правление Юлиана, лишившего христианство роли единственной 

государственной религии и поднявшего неоплатонизм до роли 

государственной религиозно-философской системы, нанесло христианству 

весьма чувствительный удар. Кроме того, эти события вскрыли 

мировоззренческую силу неоплатонизма как философской системы, во много 

раз более стройной и обоснованной по сравнению с христианским 

вероучением и в силу этого чрезвычайно влиятельной в среде образованных 

верхов римского общества. 

Для укрепления христианской мировоззренческой системы Августин 

внедрил в неё принципы неоплатонизма. На этот путь еще до Августина 

встали капподокийские «отцы церкви», но именно епископ Гиппона провел 

эту работу особенно систематично и по-своему глубоко. В результате ее в 

течение многих последующих столетий истории средневековой 
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западноевропейской философии платонизм существовал лишь в своей 

христианизированной (Августинизированной) форме. 

Религиозно-философская система Августина, с одной стороны, 

представляет результат усвоения некоторых основоположных принципов 

платонизма и неоплатонизма, приемлемых для христианского вероучения и 

использованных для его философского углубления, а с другой — результат 

отвержения и преодоления тех принципов, которые для него совершенно 

неприемлемы. От философов эллинистическо-римской эпохи Августин 

перенял практическо-этическую установку как главную цель философского 

знания, но он изменил эту установку в соответствии с положениями и 

задачами христианства. Провозглашая стремление к счастью основным 

содержанием человеческой жизни, он усматривал это счастье в познании 

человеком бога и в уяснении своей полнейшей зависимости от него. «Любовь 

к себе, доведенная до презрения к себе как греховному существу, суть 

любовь к Богу, и любовь к себе, доведенная до презрения к Богу — порок» 

[О граде божьем, XIV]. Религиозное мировоззрение Августина насквозь 

теоцентрично. Бог как исходный и конечный пункт человеческих суждений и 

действий непрестанно выступает во всех частях его философского учения. 

Теологически обосновал Августин также разграничение науки и 

мудрости. Знание, перерастающее в науку, – это разумное познание 

объективного мира, познание, позволяющее нам пользоваться вещами. 

Мудрость же – это познание вечных божественных дел и духовных объектов. 

Знание само по себе вовсе не является злом, в определенных пределах оно 

необходимо, поскольку человек вынужден жить в телесном мире. Но он не 

вправе забывать о внеземной цели своей жизни, не должен превращать 

знание в самоцель, воображая, что с его помощью и без помощи бога ему 

удастся познать мир. Человек обязан подчинять науку мудрости, ибо в 

спасении души – его высшее назначение. 

Эта концепция Августина отразила весьма характерные особенности 

гибнувшей античной культуры, превращавшейся в культуру средневекового, 
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феодального общества. Наука не занимала тогда первостепенного места в 

системе производства, в общественной жизни. Она даже отступила с тех 

позиций в общественно-философском сознании, которые занимала в период 

расцвета античной культуры. С другой стороны, прогресс личности 

чрезвычайно заострил и углубил моральную проблематику, которая с 

необходимостью приняла религиозно-монотеистическую форму. 

Решительно выступая за подчинение науки мудрости, христианский 

философ отразил этот противоречивый период духовного развития 

средиземноморского человечества, шедшего по пути к феодализму, — 

варваризацию интеллектуальной деятельности и углубление морального 

самосознания. 

Вместе с тем в этом своем учении о подчинении науки мудрости 

теоретик раннего христианства набросал программу подчинения научно-

философского знания интересам христианского вероучения, осуществление 

которой стало важнейшей чертой духовной культуры феодального общества 

в странах Западной Европы в эпоху феодализма. Ведь вся совокупность 

«мудрости» дана в Священном писании и в церковном предании. 

Абсолютность божественного добра и относительность зла снимает с 

бога, согласно Августину, ответственность за зло, существующее в мире. В 

том, что зло проявляется в человеческом мире, виновен сам человек, 

свободная воля которого побуждает приступить божественный закон, и тем 

самым оказаться во грехе. Грех же состоит в привязанности к земным, 

телесным благам, в самонадеянности человеческой гордыни, которая 

воображает, что может полностью овладеть миром и не нуждается в 

божественной помощи. Грех – это бунт смертного тела против бессмертной 

души. 

Здесь снова возникает вопрос о соотношении божественного промысла 

и свободной воли человека. Как же их все же можно согласовать, если 

божественный творец не только создал человека, но, даже наделив его 

свободной волей, не выпускает ни на миг из-под своего наблюдения ни 
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одного его поступка, поскольку он постоянно управляет миром? 

Решить это противоречие логически, конечно, невозможно. Но 

христианская, как и любая другая, теология отнюдь не представляет собой 

рациональной философской системы. Будучи религиозно-иррациональной 

совокупностью представлений и догматов, она должна заключать в себе 

много неустранимых противоречий. Но, поскольку христианское вероучение 

претендует на то, чтобы стать теологической системой, Августин стремится 

разрешить данное противоречие. Точнее, он пытался снять эту трудность, 

перенеся ее в историко-мифологическую плоскость3. 

Христианский моралист использует один из основоположных и 

наиболее популярных мифов Ветхого завета относительно грехопадения 

Адама и Евы, подводя к мысли, что бог наделил первого человека свободой 

воли, но это не нарушало его совершенства и не вносило разлада в его 

моральное сознание. Ибо главное назначение первоначально доброй воли 

состояло в том, чтобы подчиняться во всем божественным заповедям и 

божественному руководству. Но, употребив свою волю вопреки им, Адам 

передал эту по-прежнему свободную, но уже отягченную стремлением к 

греху волю всему человечеству. С тех пор свободная воля человека создала 

пропасть между ним и богом. 

Но высшее назначение человека состоит в его спасении, которое 

невозможно без религиозной морали. Христианский оптимизм Августина, 

рассматривающий зло как ослабленное добро, отнюдь не привел его к 

выводу, что все люди, включая самых заядлых грешников, будут спасены 

всемилостивым богом в день страшного суда, как это считали Ориген, а за 

ним и Григорий Нисский. Укрепившаяся церковь отнюдь не хотела 

открывать столь блестящей перспективы перед всеми своими прихожанами, 

ибо она предпочитала держать их в страхе божьем как наиболее надежном 

                                                 
3 Творения блаженного Августина Епископа Иппонийского. 2-е изд. Киев, 2011—1915, ч. 

1—8. 
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средстве их повиновения. 

Вот почему ее виднейший идеолог последовательно исходил из того, 

что морально ценные, добрые поступки свойственны меньшинству людей. 

Но и у этого меньшинства безупречная мораль – а христианский моралист 

знает лишь противоположности греховного и морально безупречного – 

обязана своим существованием отнюдь не их свободной воле, не 

человеческой инициативе, а только предвечному избранию немногих 

счастливцев. Такое избрание и называется божественной благодатью, и не 

зависит всецело от человеческих поступков, но полностью определяет тех, на 

кого снизойдёт такая благодать. 

Божественное предопределение и руководство столь могущественно и 

всесильно, что оно, направляя меньшинство избранных по морально-

безгрешному и притом кратчайшему пути в рай, полностью игнорирует тот 

факт, что сам же бог наделил человека свободой воли. Только к греху и злу 

она может привести человека, к добру же его ведет сам бог вопреки любой 

склонности4. 

Развивая эту религиозно-иррационалистическую доктрину, Августин в 

начале V в. вел ожесточенную полемику с монахом Пелагием, выходцем с 

Британских островов, пытавшимся реформировать монастырскую жизнь в 

духе ригоризма первоначального христианства в западной части Римской 

империи. Он отрицал догмат первородного греха и не считал человечество 

радикально испорченным. С его точки зрения, подвиги и мученическая 

смерть Христа отнюдь не означали принципиального искупления 

греховности человечества, а послужили только лучшим образцом для 

человеческого подражания. По учению Пелагия, человек обладает 

действительной свободой воли, могущей повести его как по пути добра, так и 

по пути зла. Отнюдь не отрицая роли божественной благодати в деле 

морального просвещения человека, он видел в ней только помощь бога 
                                                 
4 Соколов В. В. Средневековая философия: Учеб. пособие для филос. фак. и отделений ун-

тов. — М.: Высш. школа, 2009. — 448 с. 
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человеку, оказываемую ему соответственно его «заслуге». Лишая, таким 

образом, человека роли слепого орудия бога, Пелагий в известной мере 

изымал его и из-под власти церкви. Такая трактовка подрывала тот 

идеологический фундамент, на котором христианская церковь с таким 

трудом возводила сложное здание своего господства. Отсюда яростная 

борьба Августина против пелагианской ереси (в дальнейшем пелагианство 

было официально осуждено на одном из церковных соборов). 

Аскетизм морального учения Августина был наиболее радикален в 

начале его литературной деятельности, когда он не изжил еще манихейского 

влияния. Но манихейство, как мы видели, отражая умонастроения народных 

масс, развивало радикальный аскетизм, основанный на полном осуждении 

чувственного мира как порождении злого и темного начала. Став идеологом 

господствующих классов, Августин не мог уже проповедовать подобного 

осуждения существующего мира. Отсюда колебания его в проведении линии 

аскетизма. С одной стороны, он осуждает, например, театральные зрелища, 

как способствующие распутству, а произведения изобразительного искусства 

– как проявления идолопоклонства, а с другой – восторгается разнообразием 

человеческих талантов, проявляющихся в различных сферах деятельности. 

Осуждая все низменные, телесные стремления человека, прославляя 

монашескую жизнь, получавшую в ту эпоху все большее распространение, 

он вместе с тем восхищается красотой многообразной природы и формами 

человеческого тела. 

Эти обстоятельства объясняют августиновское разграничение всех благ 

человеческой жизни на те, которые следует любить и наслаждаться, и на те, 

которыми нужно только пользоваться. К первым принадлежит любовь к богу 

как вечному добру и последнему источнику всякого существования. Ко 

вторым – все вещи и блага конкретного мира. Без них нельзя прожить, ими 

необходимо пользоваться, но любить их и тем более привязываться к ним, 

забывая о высшем назначении человеческой души, – значит поступать 

вопреки христианской морали. Земные блага – только средство для 



11 

 

культивирования внеземных ценностей. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод, что учение 

Августина стало определяющим духовным фактором средневекового 

мышления, его философские воззрения оказали влияние на всю 

христианскую Западную Европу. При этом Августин является весьма ярким 

отображением периода патристики, учений своих предшественников. 

Августин заложил основы новой христианской философии. Он 

отбросил классический подход греков, основанный на объективизме и 

интеллектуализме, его подход был интроспективным, воле он приписывал 

первенство над разумом. Обозревая всю его литературную деятельность, мы 

отметим в развитии его учения три стадии, соответствующие его борьбе с 

тремя христианскими ересями: манихейством, донатизмом и пелагианством. 

1) против манихеев он развивает учение об объективном единстве мирового 

плана и противополагает их рационализму единство церковного авторитета; 

2) против донатистов тот же принцип единства мирового порядка 

специфицируется, как единство церкви (unitas ecclesiae); их церковному 

партикуляризму противополагается католический универсализм; 3) против 

пелагиан, отрицающих благодать, утверждается единство действия 

благодати, как объективного спасающего начала, единство, как всеобщее 

предопределение, торжествующее над индивидуальной человеческой 

свободой. 

Развивая отдельные стороны своего учения против ересей, 

отрицающих ту или иную сторону христианства, Августин сосредоточивает 

и суммирует его во всей полноте против язычников. Здесь идеал нашего 

мыслителя получает самое законченное и совершенное выражение, 

формулируется как божье царство (Civitas Dei), как единство всемирного 

боговластия. 
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