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ввЕдЕниЕ

философия. Это означает, что в этот период (V - ХV вв. н.э.) могли

выдвинуться только те учёные, которые имели теоцентричные взгляды.

Щело стно сть и чёткая напр авленно стъ отличают данный пер и о д ф ил о с о ф ии

от пр едыдупц,Iх и даже последующих её этапов.

Вместе с христианством возникJIа и основанная на ней философия.

Перегшетаясь с античной философией, Irостепенно уходящей из

употреблениrI, но, несмотря на это, оказавшеЙ влиrIние на новое

уЧение. Пер выми его р езультатами стали своеобр азные течения - патр истика

и схоластика, благодаря которым философская наука значительно

о б огатил ась. Анал огичньй пр оцесс пр охOди л и на В о стоке, где фундаментом

философии стал Коран и наука [ревней Греции и Щревнего Рима, хотя

резулътаты получились совершенно разными, но от этого не менее

впечатляющими.



ý 1. oCHoBHbIE цЕли, зАдАчии понятияФилосоФиив срЕдниЕ
вЕкА

Распространение христианства способствовало зарождению

средневековоЙ философии с началом Нового времени. Главным её

географичоским очагом следует назвать Средиземноморье. В этот период

произошло оченъ важное историческое событие - рухIryлаРимская импер ия,

ПРакТиЧеСки подошёл к своему концу рабовладелъческиЙ строЙ. Столь

крУпные события не могли не оказать влиrIния на культурную и научную

сфер ы жиЗни людеЙ. Вместо стар ого р абовладельческого государ ств а н а ч ал

фор мир оваться новый тип человеческого о бщежития - феодальная Евр опа. В
нОВОМ государственном устройстве властвовало и новое мировоззрение,

ОСНОВОЙ КОТОРоГо было христианство. Резко и быстро выросло влиrIние

РимскоЙ католической церкви, проникшее во все важнейшие обласпл

ОбЩеСТВеНной жизни. Её организация отличалась упорядоченностью и

централизацией, что помогло rrротивостоять хаотичности феодализма. Во

главе Щеркви встал папа Римский.

Законы европейских государств создаваIIись в соответств ии Q Библией,

её духовными ценно стями. В се пр авила жизни р егламентир о вались Книг о й

книг. Это касалось всех сфер жизни - социальной, культурной, личной,

семейной. Таким образом, Но гIервое место среди всех наук вышла

христианская философия, богословие. В соответствии с этим определились

цели ср едневековой фил о со ф ии, её з адачи, функции и понrIтиrI.

основной целью христианской философии можно назватъ укрепление
богословского знаниrI, религиоЗного мировоззрения. Своими основными

задачами средневековые философы видели в истолковании Священного

Писания, в доказательствотого, что Бог существует и весь МИР, и все люди -
это его творения.



ý 2 . пАтр и с тикА. о сно BHЬIE пр Едс тАв чтrЕли, идЕи и мы с ли

Патристика (II -VII в.) - одно из основных нацравлениЙ средневековоЙ

философии. Представители патристики все свои идеи черпали из Библии.

Это же касалось и доказательств, которыми они свои идеи подтверЖДаЛи.

Щля этого было необходимо хорошо знать Священное Писание, поэтому

tIервостепенной задачей философа было досконально изучить библейские

тексты, чтобы в дальнейшем создавать свои сочинениrI.

Патристика проистекает из того наследиrI, которое оставили после себя

апостолы. Их посл аниястали первыми примерами христианской философии.

Как и апостолы, средневековые учёные останавливалисъ на каком-либо

положении Нового Завета и пояснrIли его. Однако нельзя не сказать и о том,

что патристика питалась также традициrIми античной философии. Без

сомнениrI, в ней было много ценных идей, близких христианству, а

хр истианские фило софы, будуwr людьми, высокообраз ов анными, не м о гл и

не восполъзоваться этими знаниrIми.

И тruтристика, и схоластика (а эти два течениrI были родственны друг

другу). Их близость прояыIяется хотя бы в том, что они опираются на одни и

те же принципы. Первый из них - принцип теоцентризма, закJIючающийоя в

том, что Бог является источником всего во Вселенной, как и то, что он

вездесущ. Пр инцип пр овиденциаJIизма утвер ждал, что всем в мир е упр авляет

Бог. Пр инцип кр еационизма пр овозглашал всё сотвор ённо е в мир е деянием

Бога. Принцип персонализма строился на идее о том, что человек - это Богом

сотвор ённая лично стъ, пер сона, чей о бр аз подобен б ожеств енному о бр азу.

Патристика сJIавится именами выдающихся философов. В первую

очередь,это такая величина, как Терryллиан. Крометого, огромньйвклад в

развитие этого течениrI внесли величайшие умы того времени: Григорий



Богослов, Григорий Нисский, Афанасий Великий, Киприан Карфагенский,

Августин Бл аженньlй и др угие.

В пац)истике отражалисъ самые различные проблемы, связанные с

данноЙ эпохоЙ - моральные, этические, духовные. Собственно, христианские

философы вновь переосмысливали вопросы, которые поднимались в

философии Античности. Важное обстоятельство - на первом месте для

христианских философов стоял человек и все проблемы, его касающиеся.

Хр истианская философия утверждала: человек зависит от воли Б о га и по сл е

смерти ответ за свои поступки придётся держать перед Ним.

Вместе с христианством и христианской философией пришло такое

ПОнrIТие, как свобода человека, его выбор и воля. Многие высказывали

МыслЬ, чТо личность имеет право быть свободной, но это обстоятельство не

oTMeHrIeT БОЖьеЙ Воли. Не зная Бога, человек может неправильно

РаСПОРЯДИТЬСЯ ДаннОЙ ему свободоЙ и начать грешитъ. Если же он сумел

постичь Бога, Его заповеди, то сможет избежать греха, но теряя при этом

овоей свободы.

важнейшей своей миссией гIатристики считали распространение ученIбI
Христа. В сочинениrIх философов данного ученшI нgт сухости и

МОРаJIИЗаТОРСТВа. ПРОникнрыелюбовью к человеку, они направлены на то,

чтобы дать людям нравственный ориентир, предотвратитъ его rrадение и

проявление греха. Таким образом, они помогали человеку найти дорогу к

Богу.

Таким образом, проповедуя ВеРУ, патрцстики не искJIючали нужность и

полезность знания.
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ý3. схолАстикА. oCHoBHbIE прЕдстАвитЕли ,идЕии мысли

схоластика строипась на ещё более богатых ц)адицрuIх, т.к. к

до стшкениrIм антично й фил о со фии до б ав илисъ откр ытиrI патр истики. Кр о м е

ТОгО, СхОЛастики имели тяготениrI к идеям таких учёных, как Аристотель,

ПлатОн и Других, которые показали себя как философы-язычники. Как и

пац)истики, они задавались вопросом, как совместить знание и веру,

ДУХОВНОСТЬ. ПО I1ж Мнению, реализовать этот опыт на практике возможно,

необходимо лишь соединить их между собой, поскольку Бога можно

постигать не толъко душой, но и разумом. В схоластике, эти два поIUIтия

никак не пр отиворечат друг другу.

Как и патр истика, схоластика подарипа мир у р яд з амечательнъпr уч ён ы х :

Фома Аквинский, Ансельм Кентер бер ийский, Иоанн Эриугена, Бонавентур а .

Каждый из них оставил значительное наследие. Труды Фомы дквинского

представляют интерес и сегоднrI. он - лцдер схоластиtIеской науки. Его
теор иrI о сно выва ется на о бъ единении пр о тив о пол ожньD( по нятий.

Как и другие христианские фи.гlософы, Фома Аквинский видел

назначение философии в том, чтобы с её помощъю подтверждать

религиозные догмы, веру. особое предпочтение он отдавал теологии, в

котор ой видел само е оптимальное выр ажение фило со фской р ефлексии.

Фома Аквинский утверцсдал, что главной принадлежностъю теологии

является откровениеи его истины, а философ"" - разум с его истинами. обе
науки сходятся в однойточке, и точка эта _ Бог. Философ учил, что Бог - это

самое совершенное духовное существо. 'он вечен, совершенен и чист.

Именно Бог- это источник всего, что появляется в мире.

ОдиН из трудОв Фомы Аквинского - <<Сумма теологии), в котор ом автор

излагаеТ доказательства существованшI Бога в количестве IUIти шryк. В



первом доказательстве он говорит о том, что Бог загryскает в движение всё

воIýруг, он двигатель, Сам остающийся неподвижным. Второе

докаЗательство гласит, что первой причиной всего есть Бог. Третье

ДокаЗательство строится воI!руг мысли о Боге как о первоисточнике.

Четвёр то е до каз ательство утвер ждает непогр ешимо сть и совер шенство Бога,

СОЗДаЮЩ еГО вокр уг себя всё сов ер шенно е. Пято е доказ ателъство на пр ав лен о

Еа идеЮ о конечности любой цели, что является наилучшим аргументом,

утвер ждаюцц4м Его существование.

ФОМа Аквинский связывал Бога с благом, р адостью, любовью. Он

выступал в своих учениrIх и как их категоРШ, и как их источник. Люди и

ЖИВОТНЫе, КаК БОжьи соЗданIбI, являются обладателями душ, но р азJIичными

ПО СВОеЙ СУТИ. У лЮдеЙ д}ши разумные, поэтому они имеют способно стии
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЗНаВатЬ Бога; у животных же души чувственные, а это значит,

что они лишены подобною.

В ЦеЛОМ, ПО Мнению учёных-схоластов, постижение мира происходит,

прежде всего, через разум. Но для того, чтобы достичь такого пониманиrI

о цр ужающ ей действительно сти, нео бх од,lмо о вл адеть специаль ным м отод ом,

базируюпимся на логике; на том, чтобы заставить свою мысль двигаться от
слова к анализу. Важнознать, что существуетне толъко человеческий, но и
божественный ум. Именно благодаря ему был создан Мир, всё бытие. Таким
обр азом, пости)кение каких-либо понятий пр оисходит поср едством двойно го

восприrIт}uI: через человеческий ум и через божественный. Высшая ступенъ

духовно -умственного р азвитиrI считается постижением о бщих идей (иными

словами - универ салrrй).

Таким образом, схоластика, хотя и основывалась на Библии и опыте

пац)истиков, тем не менее, отличалась содержанием в ней рационального
зерна. И патристика, и схоластика спровоцировали новое - оригинальное

р азвитие мир овой философии.



ý 4. АрАБ о -мус ульмАнс KA,I Фило с оФия. Аль -ФАрАБи,

АвицЕннА

Если в Европе философпо формировалась в процессе объяснения и

переосмыслениrI Библии, то в арабо-мусульманских странах источником

р азмышлений и анализа стал Кор ан. При этом восточные учёные не оставили

в стороне и античную философию, также повлиявшую на ход их мысли. Так

возникJIо своеобразное течение калам - теологиrI ислама. Втryтри калама

пр о из ошло о бо со бл ение неко ей гр уппы, поriу.п,Iвшей названи е му та з илиты .

Кроме религиозной философии они активно рассматр ивали вопросы,

связанные с общей философ ией, с нор мами этики и мор али.

Ярчайшими представителями арабской философии Средневековъя

являются Аль-Фар абп и Ибн Сина (Авиценна). Аль-Фараби имел очень

высокую реtryтацию у своих современников и ставился на второе место

ПОСле Аристотеля. УчёныЙ мыслил с высшеЙ степенью рационально. Он,

охватывая в своих трудах самые разные науки, культуру и искусство,

ВЫР аЖzrП ТВёР ДУю УВеренность в том, что р ешить задаwI, свя з а нные с ними,

ПОД СилУ ЧеЛовеческому р азуму. Разум самого Алъ -Фар аб и пр оявил ся в его

УМеНИИ КЛаССифицировать и применrIть в своеЙ работе собственную

методологию.

одной из основных идей его философского творчества является идея о

вечности мира. Рядомс ней стоит идея о разуме, которьйимеет аналогичные

свойства (единую сущность). Он является источником возникновения знаний

и служит для людей способом обрести бессмертие. Аль-Фараби также

утверждал о взаимосвязанности всего в мире, о том, что Бог познаётся

ЧелОВекоМ опо ср едованно. Примечательно, что в своих из ы сканиях уч ёны й

опир ался не только на Кор ан, но и на труды АристотеJUI, часто коммент иру я

его.



Как и Аристотель, Аль-Фараби.разработал свою концепцию,

поясняющую суть и свойства разума. Следуя своему правилу, он

классифицировап это поIUIтие, выделив целых десятъ его типов, начиная от

первого до последнего, деятелъного, не имеющего пределов.

Уделял он своё внимание и вопросу познанvIя, тоже подвqргшееся

классификации. Так, по мнению Аль-Фараби, оно может быть теоретическим

и эмпириtIеским. Познание становится доступным человеку благодаря некоеЙ

сIlпе, которая, в свою очередь разветвляется на теоретическую и

гц)актичесщую.

Щругим щрупнейшим учёным-философом в арабо-исламской науке

являеТСя Ибн Сина (Авиценна). Это была болеечем многогранная личность,

чья деятельность - мировое достояние.

в его философии выделяются два принципа, имеющих между собой

ТеСIIУЮ СВЯЗЬ РазУм и Любовъ являются кJIючевыми систомами

ПаНТеИСТичеСкОЙ системы Ибн Сины, главные тезисы котороЙ отражены в

еГО НаУЧНЫХ Ц)акТатах. ОбосновывЕuI строго логически своё мир овоззрение,

Авиценна, переходя от известного к неизвестному, и далее - от явлениrI и

существования непосредственно к сущности, потом и от сущности менее

глубокой к более глубокой, выявляет то единственное и возможное сущее.

оно оказывается множественным и многообразным. Следующий переход

происходит к необходимому сущему, определяемого учёным как Бог. В

единством; это выр ажение взаимо связанности всего в мир е.

НеОбХОДИМО сУЩее как Логос - это принцип закономерного, р азумного

устройства мира, содержащий триединство мыслящего, мыслимого и

мышлениrI, а как Эрос - принцип, управляющий миром, содержащий

триединство любящего, любимого и любовцого влечениrI.
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Посколъку необходимо сущее есть одновременно и сведение к

мыслителъной точке всего богатства и многообразия бытия, и высшая

Истина, раскрывающаяся в природе, то оно, необходимо сущее,

по стигается наиболео совер шенным пор ождением пр IФ oдI - ч ел о в еч е с ким

разумом.

Таким образом, устанавливается связь между необходимо сущим и

цроистекающим из него человеческим интеллектом, поднимающимся вновь к

высотам постижения Пер ворi}зума чер ез ступени дискур сивно го по з нания и

интеллектуальной интуиции. Тем самым, в конечном счёте, утверждается

сущностное единство необходимо сущего космического деятельного р азу ма

и чеповеческого интеллекта. СтановитGя ясным, почему при такой

философской концепции Разума Ибн Сина признавал его верховенство в

жизни.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в центре средневековой христианской философии находятся

следующие кJIючевые поIuIтиrI: Бог, человек, ощружающий мир, природа.

Мысль философов была направлена на постижение оIФужающего мира.

Впрочем, этим они не ограншIивались. Человеческая личность, её судъба,

способ приходак Богу -вот что волновало средневековыхучёных.

Определённая конщретными социально-историческими условиrIми,

средневековая философия явилась ответом на те вопросы, которые

выдвинула исторшIеская ситуацLUI. Однако решались они через одно

смысловоеядро-понrIтие Бога. Именно он был связансо всеми явлениями в

мир е, а также категор иrIми р irЗyМa и познан чIями.
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