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В истории Западной Европы Средние века заняли громадную, более

взаимоотI-Iошения классов, государственFIые порядки и правовые иЕIституты,

духовный климат средневекового общества являлись теми факторами,

которые оказывали воздействие на содержание, дифференциациIо,

соIdиольн}ю IIаIIравленность политико-Iоридических и/дей

запа/цноевропейского срелцевековья. Три кругIных исторических этапа

сереlцина XI в.) ; феодализм толIlко ецIе консолидируется и упрочивается как

FIовая обrцественно-экономическая формация; в рамках

государственностL сначала организуется в большие, но

иII,1,еI,рироваIIные в единое целое монархии, а потом

коIIгломераты раздробленных политических образований. Второй э,гаrt - пора

полного развития феодального строя, фаза его расцвета (середина XI - KoIIelI

ХV в.); для эl,ого периода типичны цецтрализованные cocJIoI]}Io-

пре/цставителLные монархии. 'Гретий - позднее средFIевекоl]ье (коrrец ХV *

начало ХVII в,); полоса заката, упадка феодализма и зарождения

кашиталистических обtцественных отношений; государственность на этом,

средневековой

последнем этапе феодалъной формации строится по преимуществу как

абсолкrтная монархия. Поэтапный характер развития феодального обrцества

во мIIогом преопределял особеtttlости и динамику

запад(ноевропейской политико-Iоридической мысли.

Своеобразие последней придавал также факт исключительно сильного

I]JIияFIия Ila нее хрис,гианской реJIигии и римоко-католической церкви.

I-Ia протяжеIIии всей политической истории западноеtlропейского

средневековья шла ожесточенная борьба между римско-католической

церковью, папством светскими феодаJIами (в первую очередъ монархами) за

главенствующую роль в обществе. Соответственно и одной из центральных

данного этагIа

l]ecbMa с.тrабсl

распадается IIа

проблем тогдашнего политико-юридического знания оказался вопрос о том,



какая власть (организация) должна иметь приоритет: духовная (церковь) или

светская (государство).

Складываясь и р€rзвиваясь на почве феодальных отношений, под

колоссаJIьным воздействием христианства, католической церкви, llоJlи,t,ико-

Iоридическое знаFIие средIrевековой Западrrой Европl,t вместе с тем

восприIIяло и по-сI}оему в IIовых исторических усJIовиях продолжиJIо ряl{

cylllccTl]ellllыx идей ан,гичlrой политической и правовой мысли. К чисJIу

по.lцобIлого рода идей следует отнести, в частIlости, представлеIIие tl

государстве как о некоем организме, положение о правильных и

неправильных государственных формах и об их круговороте, идею

ес,tес,[I]еЕIного права как нормы, вытекаIоrцей из природl,t вещей, tIоJlожение

о I]ысокой зttачимости закона /Iля устройства нормаJIьной госуllарственttой

жизIIи и др.

Верtпины могущества как в политической, так и в духовной жизни

среllнеl]екоtзой Европы папство достигло в XIII в. Тогда же заверIIIиJIосL

создание системы схоластики - католицистской теологии, ориентированной

на оrIравдание посl]улатоI] веры средствами человеческого разума. I] ее

построении чрезвычайно большую роль сыграл доминиканский монах,

ученый-богослов Фома Аквинский (Аквинат) (|225-|274), чьи оочипеIIия

явились своего рода энциклопедией официалъной церковной идеологии

Средних веков. Наряду с массой других предметов, трактуемых в этих

сочинениях, Аквинат касается, конечно, и вопросов государства, закона,

права. О них речъ идет в труде <О правлении властителей>> (1265-|266 гг.), в

произведении <Сумма теологии) (1266-1274 гг.) и в иных работах.

Биография.

Фома родился 25 января t225 года в замке Рокказекка близ Неаполя и был

Аквинского. Мать Фомы Теодораседьмым сыном графа Ландольфа

происходила из богатого неаполитанского рода. Отец мечтал, чтобы он со

временем стал аббатом бенедиктинской обители Монтекассино,

расположенной неподалеку от их родового замка. В пять лет Фому отдали в



беI-tеl(иктинскую обитель, где oFI гrробыл девять лет. В |2З9-124З годах

учился в университете FIеаполя. Там он сблизился с доминиканцами и решил

вступить в доминиканский орден. Однако семъя воспротивилась его

решению, и его братья заточили Фому на два года в крепости Сан-,.Щжовани.

Обретя свободу в |245 году, он принял монашеские обетr,r Щоминиканского

ордена и оI,праI]иJIся в ГIарижский университеr,, 'Гам Аквинат стал учециком

Великого. R 1248-1250 годах Фома учился в Кельt,IскомАльберта

уIIиверситете, куда переехал вслед за своим учителем.

В |252 году возвратился в доминиканский монастырL св. Иаксlва в

Париже, а четыре года спустя был назначен на одно из закреплеIIнLIх за

/IомиIIика}Iцами мес,г преподавателя теологии в Парижском университете.

Здесь o}I пишет свои первые труды 
- 

(О сущности и суцlествовании>>, <<()

IIачалах природы>>, <<Itомментарий к,,Сентенtlиям")).

В 1259 году папа Урбан IV вызывает его в Рим. В течение десяти лет он

философско-богословские сочинения. Больrпую часть этого времени он

IIровел I] должности советника по богословским вопросам и ((чтеIIа)) при

папской курии.

l] 1269 году olr вернулся в Париж, где возглавил борьбу за ((очиlIIение))

Арис,го,ге.lrя от арабских толкователей и против учеFIого Сигера

Брабантского. К |272 году относится написаIлный tз резкой полемической

форме трактат <О единстве интеллекта протиI] аверроистов)) (rraT. I)e unitate

intellectus contra Averroistas). В том же году его отозваJIи в Италиrо для

учреждения новой школы доминиканцев в Неаполе.

Недомогание принудило его прервать преподавание и писательский

труд к концу 1273 года. В начале |274 года он умер в монастыре Фоссанова

по дороге на церковный собор в Лион.
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В сВоих произведениях ученый-богослов пытается приспособить

ВЗГляДы Аристотеля к догматам католическоЙ церкви и таким путем еще

более Укрепить ее позиции. Представления Фомы Аквинского о государстве

язык и тем самым вошедшей в научный оборот лишь в конце 1250-х гг.).

От Аристотеля Аквинат перенял мысль о том, что человек по природе

есть ((жиI]отное обIцительное и политическое)). В лtодях изначально заложено

с,гремJIеI]ие обт,едеIIиl,ься и жить в государстве, ибо индивид в одиIIочку

удовлетI]орить свои потребности I]e может, По :rтой естественной причиIIе и

возникает политическая общность (государство). Процедура же учреждения

Гооударственности аналогична процессу сотворения мира богом. При акте

творепия сперва появляIотся веIIIи как таковые, потом следует их

дифференr{иация сообразно функциям, KoTopbie они выполняют в границах

Внутренне расчлененного миропорядка. Щеятельность монарха схожа с

аКТиВностью бога. Прежде чем lтриступить к руководству миром бог вносит в

неГ() сТроЙность и организованность. Так и монарх первым делом учреждает

и ус,граиI]ае,г государстI}о, а затеN{ начинает управлять им.

I_{ель государстI]енности - кобщее благо>>, обеспечение условий для

.цостоЙноЙ, разумлtоЙ жизни. По мнениtо АквиItа"га) реализация данной riели

предполагает сохранение феодально-сословной иерархии,

привилегированное положение облеченных властью лиц и богачей,

исклЮчение из сферы политики земJIедельцев, мелких ремесленников и

торговцев, соблюдение всеми предписанного богом долга повиноваться

высшему сословию правителям, олицетворяющим собою государство.

Идеолог, который считЕuI, будто ((совершенство вселенной требует, чтобы в

вещах присутствов€uIо неравенство, дабы осуществились все степени
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совершенства), - такой идеолог и не мог видеть иными предпосылки

достижения (общего блага> в государстве.

Зашдита интересов папства и устоев феодализма методами схоластики

порожд€Lло определенные трудности. Например, логическое толкование

тезиса ((всякая власть от Бога>> допускzLло возможность абсолютного права

сI]етских феодалов (королей, князей и др.) на управление государством, т.е.

позволяло обращать этот тезис против политических амбиций римско-

католической церкви. С,гремясь подвести базу под вмешатеJILство кJIира в

превосходство луховной власти I{ад сI]етской,

трех следуIопIих MoMeHToI] (элемеrrтов)

сущности, 2) формы (происхождения), 3)

/цеJIа 1,ocy/(apcTBa

Аквинат ввеJI

государственrIой

испоJILзования.

и доказать

различение

власти: 1)

Сушlrlость вJIасти - э,го поря/lок отношIений господства и подчиIIения,

при Ko,l,opoм воля лиц, находящихся наверху человеческой иерархии, движет

низtпими сJIоями населения. /{анный порядок заведен богом. 'Гаким образом.

llo своей исконной сути I]ласть есть устаноI]JIеFIие божественное. Потому она

цеизмеI"Iно добро, всегда нечто хорошее, благое. Конкретные же способr,I ее

происхождения (точнее, завJIадения eIo), те или иIIые формы ее

коIIституирования, устройства N{огут иногда являтLся д}рными,

несправедJIивыми. I-Ie исклIочает Аквина,г и ситуаций, при KoTopLIx

поJIьзование государственной властью вырождается в злоупотребление ек).

Стало быть, второй и третий элементы власти в государстве подчас

оказываются лишенными печати божественности. Это случается тогда, когда

правителъ либо приходит к кормилу власти при помощи неправедных

средств, либо властвует несправедливо. И то и другое - резулътат нарушения

заветов бога, велениЙ римско-католическоЙ церкви как единственноЙ власти

на земле, представпяющей волю Христа.
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I,Iасколько дейс,гвия праI]итеJIrI отклоняIотся о,г воли божьей, наскоJIько

они про,гиворечат и}I,гересам Idеркви, I-IacToJILKo поi_цданные вправе, с ,l,очки

зреIIия Аквипата, оказыватL этим дейстI]иям сопротивJIение. Прави,ге.тtь,

коr,сlрый властI]ует I}опреки законам бога и основоположениям мораjrи,

котсlрый trреI]ышает cI]oIO комtIетенциIо, I}торгаясь, например, в облас,гь

духовl-tой жизни лIодей или облагая их чрезмерIIо тяжелыми I{алогами, - тот

llрl}и,гель превращается I] тирана. Так как тиран печется только о своей

вLIгоде и не хочет зI]а,гI) обшtей поJIьзы, попирает законы и справе/dлиI]остL,

IIаро/{ (в поttимании Фомы Аквинского) может восстать и свергнутL сго.

()дrrако окончатеJIьное решеlIие вопроса о допус,гимости крайних методоl]

борьбы с тирапией принадлежит, по обrцему правилу, церкви, папству.

'l'ираниtо Акtзиttат отграничивал от моIIархии) которуо оценивал как

лучшуо форму правления. Он отдавал предпочтение именно монархии по

двум причинам. Во-первых, ввиду ее сходства с мирозданием вообще,

устроенным и руководимым одним богом, а также из-за ее подобия

человебческому организму, разнообразные части которого объединяIотся и

IлагIравJIяIотся оllним разумом, Bo-BTopl,tx, вследствие показаний

исторического оIIыта, деN{онстрируIощего (как был убежден теолог)

ус,гойчивостt и преуспеяние тех государстI], где властвоtsал один, а не

мIIожес,гво.

Фома Аквинский, тщательно

достаточное понятие и о других

изучавший Аристотеля, имеJI, конечно,

политических формах: аристократии,

олигархии, демократии) смешанном првлении. Но среди всех них в качестве

высшей им отмечалась монархия. Причем он выделял две разновидности

монархического устройства абсолютную монархию и монархию

политическую. В сравнении с первой вторая, на взгляд Аквината, обладает

рядом несомненных проимуществ. В ней Becoмylo ролю играют крупные

феодалы (светские и духовные, (князья церкви>). Власть госуларей тут



зависит от закона и не выходит за его рамки. К этой второй рЕвновидности

монархии склонялись идеологические симпатии Аквината. В христиансТВе

(как и в любом другом вероучении) основную соци€Lль-lrрактическУЮ

функцию выполняет содержащаяся в нем этика. Серлчевину релИГиоЗНОЙ

этики сосотавляет проблема должного. ,.Щолжным здесь выступает

определенt+ый тип I{орматиI}ного отI]ошIения индивида к JIIОДяМ,

чеJIоl]еческим инсти,rутам в целом, изображаемый как закон саМоГо бОГа.

АквиIrа,t, широко применял категорик) ((закоFI)) лля объяснения разJlИЧных

яв;tеItий,, свойственных политически оформленному обrцеству. OTI разрабОтаЛ

особую теорию закона.

Согласно Фоме Аквинскому, все законы связана между собой нитями

субординации. Пирамиду законов венчает вечный закон - универсаЛъНЫе

I{ормы, обшдие приIIIIипы божественI]оl-о разума, управляIощего tзселеrtIlоЙ.

Вечныйзакон заклIочен в боге,, тождестIrен ему; он суrцествует сам по себе, и

от tIегО производI]ы иные виды законов. Прежде всего - естествеlIt,tый закон,

ко,r,орый ecTL не чl,о иное, как отражение вечного закона в чеJIовеческоМ

разуме, в сознании мыслящих сущестI]. Естественный закон предписыВаеТ

стремитI)ся к самосохранениIо и продолжениIо рода, обязывает искатL ИсТИнУ

(бога) и уважатL достоинство лtодей.

Коttкретизацией естественного закона служит чеJIовеЧескиЙ

(позитиlзный) закон. Его предназначеllие - силой и страхом принуж/]аТL

,iltодсй (создания по природе несовершеtлные) избегать зла и .]ЦостИГаТL

добродетели. В отличие от закона естественного человеческий (позитиВНЫй)

закон - это императив с меняющимся содержанием. Нормы человеческого

закона могут быть в разных странах весьмв несхожими. То, В ЧеМ ОНИ

оказываются одинаковыми, образуют ((право народов). Специфическое в них

интегрируется в (право граждан)) каждого отделъного государства. Легко



заметить, что все эти рассуждения Аквината повторяют уже знакомые нам

конструкции римских юристов.

Говоря о человеческом (позитивном) законе, Аквинат фактически вел

речь о феодальном законодатепьстве. Классово-попитический подтекст

сопряжения человеческого закона - через закон естесственный - с законом

вечным вполне ясен : законодательство феодалъных государств надлежит

соб;tt<rдцать в приIIrIипе cToJIL же неукоснитеJIьно, скоJIь указания

божествеIIпого разума. Однако очень важI]о учесть, что (roMa Аквиt.tский

отрицал значение человеческого (позитивного) закона именно как закона за

теми актами светской власти, которые протиIrоречили предписаниям закоIIа

есl,есl,веIIIIого. f{-llя него не являлись законами установления, шедшие вразрез

с гlо,гребгос,гями самосохранения, семейной жизни и воспитания, поиска

истины (бога) и достойного лtодей общения.

I-IаконеIд, e[Ie один вид

rIеобхо7lим по двум IIричинам.

не сгtособен полностьIо истребить зло. Во-вторых, из-за несовершенства

разума лIоди сами не могут прийти к едиFIому представлениIо о правде;

IIомочь им дцостичI) его и призвано такое авторитетнейшее в глазах хрис,гиан

руковоlцс,гl]о, как Бибrrия.

На фундаменте этики Аквинат построил и концепцию права. ,.Щля него

оно было прежде всего сферой правды, справедливости. Вслед за римскими

юристами он считал справедливостью постоянное стремление воздавать

каждому свое. Щействие, воплощающее подобное стремление и уравненное с

другим действием, есть право. Уравнивание двух этих действии,

происходящее на основе их внутренней природы, дает естественное право.

Если уравнивание совершается в соответствии с человеческими

установлениями, то имеет место право позитивное.как в своей теории

закона - божественный. Он дан в Библии и

Во-первых, человеческий (позитивный) закон



ЗаКОна, Так и в концепции права Фома настойчиво проводил мысль :

ПРаВОВЫМ (вернее, ттозитивно-правовым) человеческое установление является

тоJIько тогда, когда оно не противоречит естественному праву.

ПО УчениIо (Dомы Аквинского,человеческий закон IIе доJIжеII

lIро'гиI]оречить естественному. Посколl,ку посJrедний понимался только как

IIравиJIа обIllежи,t,ия (у лIодеЙ нет другого средстI]а самозащиты кроме

Общсства), сохранения жизни и [Iродолжения рода, необходимостIr

соотI]еl,ствия человеческого закона естественному означала, что правитеJIи I]e

должны распускатr, обшlество, запреrцать жизнь, брак, деторождение.

Современная катоJIическая теория права усматривает I] концепI{ии

(Ilомы Аквинского возведение в ранг высшIих ценностей прав и достоиI]с,t,I]

ЧеЛОВеКа, ЗащиТУ прав и свобод личности от произвола власти. Нетрулно

ЗаМетить, однако, что эти права и свободы в концепции Фомы ок€вались

столь умеренными (только право на жизнь и продолжение рода), что никак

не ГIротиворечили устоям феодализма, почти бесправному положеFIиIо

ЗаВисимых крестьян, обремененных плассой повинностей и обязанностей

ПеРеД СеНЬОроМ И церковl,tо, Католическая теория права ХХ века, BO-IIеpBLIX,

I]осгIри}IяJIа идеIо (( возрожденного естсственI]ого права)), сложивIIIуIося Blie

]'еоJIоI,ии, во-вт,орых, значи,гельно расIширила предстаI]JIение о соДержании

llpaB И свобод чеJIовека в д}хе современноЙ rIивилизации. 'Голr,ко в

oyll(ec'[Berlнo обнов:tенном виде неотомизм cMoI- использова,гь идеи

сс'гебс'l'tзеIIIIого права для критики своЙственного идеологам наrIионаJI-

соI{иаJIизма и других то,галитарных режимов взгляда на право как на

tIроизвольное, ничем не ограниченлIое ((веление государственной I]JIасти)).

В /,ryхе сре/(невековой схоластики Фома Аквинский различаеl, 
,гри

эJIемеIIта государственой власти : сущностL, происхождеFIие, испоJIьзоваIIие,
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Политико-правовая концепция Фомы Аквинского была основательной

апологиеЙ зпадноевропеЙского феодализма. Не только оправдание казнеЙ и

гонениЙ еретиков, но и принципиальное обоснование церковного контропя за

I]paгaM. ()собеrrrrо яростIlо обрупlивался он на еретиков, призываrI I]JIасти

безжа:rостIIо распраI]лятLся с ними. <Извращзть религиIо, от которой

жизнIl I]ечная, гораздо более тяжкое пресI,упJIе}Iие, чем подделыI]атL

коl,орая служит дUIя уловлетворения потребностей BpeMeI,IlIoй

Следовательно, если фальшивомонетчиков, как и других злодеев, светские

госу/lари справедJIиl}о наказываIо,г смертыо, еще справедпивее кttзI{и,гIl

сретиков, коль скоро они уJIич€нLI в ереси...

Усердие Фомы Аквинского было оценено римско-каталической

церковью. В I32З году его причисляют к лику святых, а в 1879 году

зависит

монету,

жизни.

рzlзвитием науки и философ"и, подчинение последней мертвящим догмам

католицизма, возведение господства и подчинения в одгу из основ

мироздания, прославление подсказанной феодальным строем иерархии как

универсаJrьного принципа строения общес,гва и природы, обпrирIIое

права как божественного установJIения,обоснование феодального

исчерIIыI]аюшIая аргументаIIия <рабствао (r.е. крепостничества), конIIепIIия

государстI]а, вмеIIIаIоIIая теократические устремления католической церкви ,

- I]cc это предопредиJIиJIо господство учения Фомы Акtзинсксlго в

катоJIической феола-lrьной идеологии, вплотL до провозгJIашеIIия его

((свя,гым)), ((ангельским доктором)).

Специальной энr{икликой папы римского в 1879 году учение Фомы

Аквиtrского объявлено ((единственно истинной философией като.ltицизма)).

Фома Аквинскиii - [Iезаурядный и воиIiствуrощий защитIIик папства,

фсода-lrr,t"Iо-монархического с,гроя, непримиримый по отноIIIениIо к их
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схоJIастическая система Фомы объяв.тtяется папой Львом XIII <еди}Iственно

истинной философией католицизма) Это кладет начало неотомизму.

10 фактов о Фоме Аквинском:

1. О происхождении и цевыгодном родстве

Фома Аквинский (или Аквинат; |225-|274) был сыном графа

JIандольфо д'Аквиt"tо и племянником графа Томмазо д'Ачерра, великого

Iостициария Сицилийского королевства (то есть первого из королевских

советIIиков, ве/{аIошIего судом и финансами), а также троIородным

бра,l,ом СIrридриха II lП,гауфена. Родство с императором, ко,горый, стремясь

IIо/IчиIIитII своему I]JIияIIиIо BcIo Италило, llостоянно боро.ltся с римскими

несмотря на открытый и даже демонстративный конфликт Аквината с

семL9й и Ila то, что оII вступил в верный папс,гву орден доминикаIllIев. В |2]7

r,оду чilс,I,Il тезисов Фомы бы;tа осуж/]еIIа епископом Парижа и I{epKoBIrIo 
-

виlцимо, в ocHoBFIoM по поJIитическим причинам, ВпоследстI]ии эти тезисы

с,гаJIи обrrlепринятLlми.

2. () IIIкольIIом IIрозвицце

Фома АквиItский отличался l]ысоким ростом, груз}IостLIо

и [IепоI]оро,гливостI)Iо. Счи,гае,гся также, что ему была присуIца кро,гостL,

чрсзмерная даже для монашIеского смиреFIия. Во время 7дискуссий,

которI)Iе rIроводил его наставник, теолог и доминиканец Альберт Великий,

Фома I]ысказыI]аJIся ре/{ко, и другие студенты посмеивались ша/1 ним,

IIазывая Сицилийским Быком (хотя родом oFI был из I-Iеапо.llяt, а IIе с

Сицилии). Алъберту Великому приписывается пророческая реплика, якобт,I

произнесеI{ная, чтобы усмирить дразIrивших cDoMy студенl,ов: <Вы цазLIваете

et,o быком? ГоворIо вам, э,го,г бык взревет так громко, что рев el,o оглушит

мир).
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Посмертно Аквинат был удостоен множества других, более

лестныхпрозвищ: его называют ((ангельским наставником), <<всеобщим

паотавI-Iиком)> и ((князем философов>>.

3. () мпемопических приемах

Ранние биографы Фомы Аквинского утверждают, что он облада-rr

изуми,геJlьt-tой памя,гы<l. I]IIIе в lllкольные го/{ы оII запоминал все, что

учи,гель, а позже, в Келт,не, разI]ивал cBolo память под руководством

Альберта Ве;rикого. Собраrrие изречений отцов церкви о

Еваttге:,lиях, trо/IготоI]леIIrIое им для папы Урбалrа, бr,Iло составлеI{о из ,гого,

что он запомнил, просматривая, но не переписывая рукописи в различных

монастырях. Его память, по мнению современников, обладала такой силой

и цепкостью, что в ней сохранялось все, что ему доводилось прочитать.

Памя,гl, /{ля (Dомы Аквинского, как и для Альбер,r,а Rе;Iикого, бr,tла

чilс,l,Illо.rlобродете.пи благоразумия, KoTopylo сJIеlIовало пестоватIl и розвивать.

/]lrя этого Фома сформулировал ряд мнемонических правил, которые описаJI

в коммеI{тарии к трактату Аристотеля (О памяти и припоминании)) и в

<Сумме теологии)):

- 
Способltсlс,гl, к запоминаFIиIо распоJIоже}Iа в ((чувстI]игельцой)) части

души и связаFIа с телом. Поэтому (чувствеI-IFIые вещи более /Iоступны

чеJIоI]еческому позIIаIIиIо>>. Зttаtlия) не связаI{ные ((с какими-либо,гелеспыми

по/\обиями)), легко забывалотся. Поэтому следует искатL ((симвоJILI, присуIrIие

,гем веIцам, которые нужно загIомIIить. ОrIи не должны бы,гt, олиlшком

извес,гными, IIоскольку Ilac более иFIтересуIот rIепривLIчные веuIи, они более

придумать подобия и образы>

- 
Память поfiкоI{тролыI? рассудку, поэтому второй мнемоIIический

приIIrlиII Фомы 
- 

((расположить вещи [в памяти] в определенном порядке,

говорил

того же

четырех

чтобLI, пригIомнив одну какую-то черту, можно было бы легко перейти к

следующей).
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ГIамять связаI{а с вI{иманием, поэтому нужно ((исIILI,1,LII]атI)

IIривязаIIшость к тому, что I{ужFIо запомни,гь, ведь ,го, ч,го сиJILIIо

заIIечатлеJIось l] дуIце, IIе 1ак JIегко из нее /скоJIьзоет)).

- 
И HaKoI{eIi, посJIе/цIIее правиJIо 

- регулярно размыпIJIя,гь о ,гом, ч,го

IIужно заlIомни,гь.

4. () взаимоO,гIIоIIIеIIии теологии и фи"тlософии

Аквинат вы/цеJIял три типа мудрости, каждый из которых IIадеJIеL{

сl]оим ((светом ис,гиIIы)): мудрость Благодати, богословскуIо My/lpocTb

(му;tрос,гь откровеIIия, используIощуIо разум) и метафизическуIо мудрость

(му.,црсlс,l,ь разума, постигаIощуIо сущностL бытия). Исхоля из э,гого, oll

IIоJIагаJI, что предмеl,ом IIауки являIотся ((истины разума)), а пре/dме,гом

теологии 
- 

((истиI{ы откровеI]ия)).

сDилософия, используя свои рационалыIые методы познания, сгtособна

изуча,гь своЙства окружаюпIего мира. /{огматr,I веры, доказаннLIе с помощьIо

рационализироваFIных философских доводов (например, догмат о бытии

iJога), стаI{оI]ятся более понятными человеку и тем самым укрепJIяIо,г его в

Irepe. И в э,гом смысле научно-философское знание яl}ляется серт,езной

сlпороЙ в обосIIоваFIии христиаIIского вероучения и опровержении кри,t,ики

BepLI.

I-Io многие /(огматLI (rrапример, идея о тварности мира, коIIцеIIции

IIервородного греха, вопJIощения Хрисr,а, воскресения из MepTI}LIx,

ttеизбея<лIос,ги Страtttного сула и т. п.) не поддаются рационаJILIIому

обосноtзаниIо, поскоJIьку в них отражены сверхъестественные, чуiцесныс

качестI]а Бога. Че.lIовеческиЙ разум не способен постичь божес,гвеltttыЙ

замысеJI I] полном обт,еме, поэтому истиIIное, BLIcmee знаIIие rlayкe

HeIIOl{I]JIac1,Ho. Бог 
- 

это удел сверхразумного познаi"Iия и, следовательно,

IIpe/lМeT ,геоJlогии.

I3прочем, для (Dомы между философиейи теологией нет противоречия

(как нет его и между (истинами рЕвума> и (истинами откровения>),

поскольку философия и познание мира приводят человека к истинам веры.
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IIОЭ'гомУ, в Представлеции Фомr,l Аквинского, изучая вешIи и явJrения

llРИРОlllП, ИСТИI{НыЙ учент,IЙ прав ли[IIr тогда, когд(а раскрывает зависимостI)

ПРИРОlIЫ О'г Бога, когда показывае1,, как в IIриродце воIIJIоII{ае,гся

божес,гtзеtтtlт,tй з амысеJI.

5. Об Арис,гtl,t,е"пе

Алъберт Великий, )лIитель Фомы Аквинского, был автором первого

ПаПИсаIIIIоГо в ЗагlалноЙ Европе коммеI"Iтария к <НикомаховоЙ э,гике))

Арис't'отсля. ИмеIлIIо он ввеJI в обиход католического богослоtзия сочинения

Арис,гоr'с.ltя, /{о того извес,I,ные на ЗападIе преимуществеLIFIо в изложении

арабского философа Аверроэса. Альберт показал отсутствие противоречий

между учением Аристотеля и христианством.

Iiлагодаря этому Фома Аквинский

Арис'готеля: стремясь к сигIтезу веры и зFIания, он дополнил вероучитеJILные

ЛОI-МаТЫ И релиI'иозIlо-философские умозрения христиаIIстI]асоциаJIьно*
,георе,гической и rIаучной рефлексией, опираIопIейся на логику и

метафизику Аристотеля.

Фома не бы-lt е/IиI{стI]ен}{ым богословом, пытавшимся аIIеллироI]?ть к

1'рУДаМ Аристоте.ltя. Это же делал, например, его современIIик Сигер

liрабаrrтский. Однако аристотелизм Сигера считали (аверроистским)),

сохраIIиl]шIим некоторые идеи, привнесенIIые в труды Аристотеля его

арабскими и иудtейскими переводчиками и иI-Iтерпреl,аторами.

<Христианский аристотелизм)) Фомы, опиравIцийся FIa ((чистое)) учеIIие

древнегреческого философа, не противоречащее христианству, победил 
- 

а

Сигер Брабантский за свои убеждения был предан суду инквизициииубит.

6. С) разговорIrом жаIIре

Отвечая на вопрос, почему Христос проповедов€lJI, но не записывал

поотулатLI своего учеЕIия, Фома Аквинский заметил: (Христос, обращаясь к

сердцам, ставил

вообще популярен

слово выше писания) Этот

в XIII веке: даже система

получил ВоЗМоЖНоСТIl

принцип был

схоластического
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упиверситетского преподаваLIия строиласъ на quaestio disputata, дискуссии по

заданной проблеме. Большую часть своих произведений Аквинат написал в

х(аIIре ((cyMMI)I)) 
- 

/{иаJIога, состояLцего из вопросов и о,гI]еl,ов, ко,горый

казаJIся ему rrаибоJIее /цосl,уlII-IIIIм щjIя студен,гоl}*теоJIогов. <Сумма 1,еологии)),

например, - трактат, написанный им в Риме, Париже и Неаполе между 1265

и |27З годом, 
- 

состоит из гJIав-арlикулов, I] заглавие которых I]ынесе}I

сttорный воIIрос. К каждому (lома приводит несколько аргумептоI], /IаIOшIих

разIIые, порой про,гивопоJIожные oTBеTLI, а в KoHIle сообщает кон,грарI,}меIIтIII

и IIраI]иJIьIIое, с его,гочки зрениrI' решение.

7. ЩоказатеJIьсl,ва быt,ия Божия

В rrервой части <Суммы теологии)) Аквинат обосновr,Iвае,г

необходимость теоJIогии как науки со своей целыо, предметом и методом

иссjlе/lования. Пре.,цме,гоN{ ее он полагает первопричину и пределI)IIуIо IIеJII)

Bcel,o сушIего, то ecTL Боr,а. Иtrленно поэтоN{у трактат начинается с tIяти

доказа,гсJrьств бытия Божия, Именно благодаря им в первуIо очерещIl

известна <Сумма теологии>), несмотря на то, что из 3 500 листов, которые

:]аIIимасl,этот трактат, сущесI]воваIIиIо Боr,а посвяlцеI,Iы всего поJI,гора.

Перrrое доказа,I,сJIьсI,вобы,гия Божия опирается на аристо,геJIеI]ское

I]оIIимание движения, Фома утверждает, что ((все, что движется, доJIжIIо бl,tтl,

l(I]ижимо чем*то иI,Iым)) ГIопытка представи,r,ь себе ряд объектов, каждый

иlз Ko,l,oplllx зас],авjIяе1, /цвиl,а,гься предылущий, но и сам при этом приl]о/{ИМ

Ij лI]ижеtIие сJIедуIоцIим, уI]оlци,г в бескоIrечIIость. Попытка это вообраЗИтЬ

IIеизбежrtо должна приIjести нас к пониманиIо того, что бы.it некий

lIерво/]вига,геJIь, <<который IIе движим пичем, а под I{им все разумеIот Бога>>.

I}rюрое доказаl-ельсl,во FIемrIого напомиFIает перIjое и также опирае'[сЯ

tta Арис,t,отеля, в э,l,о,г раз на его учеIIие о че,гырех причиIIах. l]o

Арис,t,отелIо, у l]ceгo сущего /{олжI{а бытr, действуIоtlIая (или порож/(аIоrцая)

причина, ,го, с чего начинается сущестI]ование веIци. ПосколькУ нИЧ'гО Пе

может llроизвести самое себя, доJIжна бLIтL Ilекая первопричиIfа, IIачаJIо всех

I,IачаJI. l)To и ecTt, Боr,.
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Третье доказательство бытия Божияt доказательство ((от

необходимости и случайности). Фома поясняет, что среди сущностей есть

,гакие, ко,горые MOIyl] как бы,гt), так и IIе бы,t,ь, то есть их суIIdествоI]ание

с.пучайttо. Ес,гl, и tIеобходимые сущности. <I-Io tlce необходимое либо имеет

trричиI{у своей необходимости в чем-.тrибо ещQ, либо }IeT. ()дпако

[Iевозможно, чтобы Гряд] необходимr,tх [суrrlих|, имеюшIих причину своей

пеобходимости [в чем*то errle], уходиJI в бесконечнос,гь)). С;rедоватеJIыIо,

ec,I,t, IIекая сущIIос,[ь, необходимая сама по себе. Эта необходимая супlностЬ

может бытl, только Богом.

Че,гвертое /цоказаl,ельство((исхолит из степеней [совершеrtств],

обнаруживаемых в I}eшlax. Средци веtцей обнаруживаIотся более и мепее

б.lrаI,ие, ис,гиIIные, б;lагоролIIые и так лалее)). Однако о степени благост'и,

ис,гиIIIIости и благоро/IстI]а мож}{о с}.щитL ,голько в сравIIении с чем-то

<rtаиболее истинFIым, паилучшим и благороднейшим>>, Э,гими свойс,гвами

облаl\ает Бог.

В IIятом llоказательс,I,ве Аквиrtат BIIoBL опирается IIa учеIIие

Арис,готе;lя о причинах, Исходя из аристотелевского опре/цеJIеIIия

tlе;tсссlобразности, ()ома конс,гатирует, что все предметы бытия направлеIIы в

cl]ocм суllIествоваIIии к какой-то цели. При :l,гом ((они достигаIOт tlеJIи не

с.ltучайrlо, IIо намеренно)). ГIосколi,ку сами предметы ((лишIены разумеIIия)),

сJIсдоI]а,геJILно, ((cyIIIecTByeT нечто мысляIцее, которым все природные ВеЩИ

напраI]JIяIотся к [своей] IIеJIи. И таково€ мы назI)II]аем Богом>>.

8. Об общественцом ст,рое

Вслед за Аристотелем, развивавшим эти вопросы в ((Политике)), Фома

Аквинский размышлял природе и характере единоличной власти

правителя. Он сопоставлял царскую власть с другими формами праВлеНиЯ И,

в соответствии с традициями христианской политической мысли, одноЗНаЧнО

высказывался в пользу монархии. С его точки зрения, моНарХИЯ 
- 

СаМаЯ

справедливая форма правления, безусловлlо превосходящая аристократиIо

(в,ltас,гь ;rучших) и lIоJIи,гиlо (в.ltас,гь большинс,гI]а в интересах общего б;rага).
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Самым надежным видом монархии Фома считал

[Iacлe/]cTI]eI]HyIo, поскольку выборнос,гь способна

IIреI]ращсIIис прави,l,сJIя I} тирана. 'Геолог llоJIаI,ал, что

лrод(ей (вероятl-tо, ош имел в виду епископов и частL

выборную, а FIe

предотвратить

некое множество

светской знати,

участвуIоrцих в избрании сI]етских государей, в первую очередъ императора

Свяшdенной Римской империи и гIапы римского) должrIо иметL законнуIо

I]о:]можIIостL нетоJILко IIзl{еJlять короля BJIacTLIo над собой, tlo и лицIатL его

:l,гсlй llлас,l,и, если оIIа I{ачIIет приобретатr, черты тирании. С точки зрения

Фомr,l Аквинского, э,го ((множестl}о)) доJIжно иметь право лишить правителя

I]JIас,ги, /Iаже если o}Io ((ранее подчиFIиJIо себя ему }Iавечно)), потому что

;tурIrой IIр?IiитеJIь ((l]ыхоl(и,I, за пределы)> сtзоей должности, тем сitмым

IIаруIIIая усJIоl]ия IIервоначальIIого договора. Эта мысль Фомы Аквиllскоt'о

вIIосJIеIIс,гвии легJIа I] ocI-IoBy концепции кобш{ествеFII.Iого /]оговора)),

очеIIь значимой в IIовое время.

ЕшIе один сlrособ борьбы с тиранией, который предложил Аквиttат,

Ilo:]I]oJIrIe,г IIоня,гь, LIa чL€й стороIrе он бlлл tз коrrфликте межlцу имrtерией и

паIIсl,Ijом: против бесчинст,в тираFIа, lIолагал он, может помочь

вмеIIIателLс,Iво коI,о-,го, с,r,ояlrlего l]ышIе этого IIравителя) 
- 

что легко могJlо

истолкоI]ыватI)ся современниками как одцобрение вмешательства папы I] lцела

((IlJIохих)) светских прави,гелей.

9. Об иIIдульI,еIIциrIх

Фома АквиItский разрешил ряд сомIлений, связанных с практикой

/lароваIrия (и покупки) индуJIьгенций. Он разделяJI коIлIIепциIо

(сOкроIjиIIlIIиrILI церкви) 
- 

IIекоего <избы,гоч}Iого)) запаса лобродетелей,

пополцяемого Иисусом Христом, ,Щевой }иIарией и святыми, из которого

MoI,y1, черпать осI,аJIыIые христиане. Э,гой ((сокровишlницей> может

расtIоря}каться паIIа римский, выIIуская особLIе, Iоридические по сtзоей

tIрироде ак,гы 
- 

иI,IIIуJILгенции. ИлIдульгенции 2цействуrот,голько потому, что

свя,гос,I]ь о/:(IIих члеIIов христиаFIского сообшlесr,ва перевешивает грехов}IостL

/{руI,их.
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10. О /цомицикаIIской

Хотяt доминиканский

миссии и проповедничестве

орден был основан святым Домиником в |2|4

году, еще до рождения Аквината, именно Фома сформулировал положения,

ставшие обоснованием их деятельности. В <<Сумме против язычников)>

,I,еоJIоI,писаJI, что путI) к спасениIо оl,кры,г д(ля каждого, а poJIL миссионера

закJIIочаеI,ся в том, чтобы дать KoHKpeTIIoMy чеJIовеку лIеобходимое IIJIя его

спасеIIиrI знацие. (]пас,гисr, может даже дикий язычник (чr,я дуrlrа стремится

к бlrагу), есJIи миссионеру удастся донести до него спаои,геJIьнуIо

божествеIIнуIо правду.
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