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ВОЗНИКНОВЕНИЕ ХРИСТИАНСТВА И ЕГО ВЛИЯНИЕ  
НА ЖИЗНЬ ПРИНЯВШИХ ЕГО НАРОДОВ И ГОСУДАРСТВ

Христианство зародилось в античном мире на рубеже великих историче-
ских эпох. Местом его возникновения стала Палестина, в то время одна от 
провинций Римской республики, трансформировавшейся в Римскую импе-
рию. Некогда независимое древнееврейское государство становится одной из 
провинций Империи, управляемой римскими наместниками — прокуратора-
ми, опиравшимися в своей деятельности на армию и руководствовавшимися 
римским законодательством. Это была внешняя и чуждая в политическом 
отношении древнееврейскому народу власть, которую приходилось терпеть 
и народу, и его религиозной элите — левитам, священникам, традиционно 
осуществлявшей руководство древнееврейским обществом. Религиозно-иде-
ологической основой этого руководства служил Закон, по преданию, полу-
ченный древним пророком Моисеем на горе Синайской от самого создателя 
мира и человека Яхве, или Иеговы (Сущего). Именно этот Закон, или Завет, 
стал, согласно Священному Писанию, основанием сакрального договора 
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между Сущим и избранным им для служения Себе древнееврейским народом, 
которому было обетовано Сущим за непорочное ему служение господство 
над всем миром и населяющими его народами. 

Однако избранный народ не всегда придерживался этого Закона, и тогда 
Создатель карал его различного рода невзгодами, но карал любя, терпеливо 
ожидая от отступников исправления. Через своих пророков он даже обещал 
послать к этому народу мессию (спасителя), который исполнит некогда дан-
ное через Моисея обетование. Ожидание этого мессии, который поможет 
вернуть народу свободу и построить царство, способное править миром, 
стало привычным делом для мировоззрения и самосознания древнееврейского 
народа. Однако мессия всё не приходил и свобода не наступала, а гнёт Рима 
только усиливался и противоречия между имперскими и традиционными 
еврейскими властями только обострялись. Рано или поздно ситуация должна 
была разрешиться, и еврейскому народу, его образованной части — первосвя-
щенникам, книжникам и фарисеям — представлялось, что она разрешится с 
приходом в мир Христа (Спасителя), который исполнит древнее обетование 
и восстановит некогда за грехи утраченное царство.

С появлением в еврейском мире Спасителя, именующего себя Сыном 
Божьим, начинается проповедь учения, которое, с одной стороны, представ-
ляется продолжением исполнения Моисеева Закона, а с другой стороны, 
оно пропагандируется как его более полное и глубокое исполнение, основу 
которого составляет любовь к Создателю и своему ближнему. Под этим 
ближним понимается любой человек, будь то иудей или эллин, в данном 
случае варвар. По учению Иисуса Христа, именно соблюдение этого более 
полного варианта обновлённого Закона открывает перед грешным человеком 
вход в Царство вечное, но не земное, телесное и политическое, а в Царство 
Небесное, Царство духовное. В этом и состояла главная коллизия между 
учением Иисуса Христа и тем, чего ожидала и что проповедовала элита 
древнееврейского народа. Она не могла принять и примириться с учением 
Христа, не могла согласиться с тем, что подобного рода учение проповедует 
«сын плотника», который никогда и ни у кого не учился, но способен творить 
чудеса, невозможные для простого человека. Его обвиняли в самозванстве, 
обмане, волховании, способным увлечь за собой народ на политическую 
борьбу с Римом и тем самым поставить его под жестокий удар мощнейшей 
в то время Империи. Не помогало Иисусу Христу утверждение «Царство 
моё не от мира сего», именование себя «Сыном Божьим», посланным в мир 
Отцом для искупления грехов мира и проповеди пути спасения человеку в 
жизнь вечную. Всё это находило признание со стороны простого люда, вро-
де рыбаков, ставших первыми учениками и последователями (апостолами) 
Иисуса Христа, но отвергалось как опасная ересь со стороны священников, 
старейшин, книжников и фарисеев — элиты древнееврейского народа. Про-
поведь божественного духовного Слова и Истины пришла в противоречие 
с земным прагматизмом тех, кто веками жил за счёт народа, навязывая ему 
несение обременительных и трудновыполнимых обязанностей, при нару-
шении и во искупление которых приходилось жертвовать в пользу Храма и 
священства значительные материальные средства. 

Всё это в совокупности привело к обвинению Иисуса Христа в богохуль-
стве, преданию его светскому суду римского наместника (прокуратора) в 
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Иудее Пилата и «позорной» казни Христа на кресте. Последнее должно было 
отвратить народ от нового и небывалого учения, но вызвало обратный эффект. 
Вера в обетованную древними пророками и самим Христом Его смерть и 
воскресение сплотили сторонников этого учения в Церковь, которая стала 
сначала в Иудее, а потом и за её пределами главным источником и центром 
распространения христианского учения. В первые три века существования 
христианства судьба его была трудной, трагической, но постепенно и не-
уклонно побеждающей сопротивление языческих форм мировоззрения и 
поведения его традиционных сторонников. На этом пути произошла встреча 
и сложился союз молодой христианской религии с древней, античной филосо-
фией и культурой, что стало основанием формирования нового типа культуры 
и цивилизации сначала в районе Средиземноморья, а затем и во всем мире.

Возникновение христианства в районе Средиземноморья существенным 
образом повлияло на изменение средиземноморской культуры. Это коснулось 
не только религиозно-мировоззренческой составляющей, но и культуры 
в целом. Это важное обстоятельство, которое не всегда учитывается при 
интерпретации возникновения христианства и его влияния на те народы, 
которые приняли христианскую религию. Чаще всего можно услышать, что 
христианство — это религия, в основе которой лежит вера в различного 
рода мифологические повествования и наставления, содержащиеся в Новом 
Завете — каноническом своде текстов христианства. Однако религия, как 
мировоззрение, обращённое к явлениям веры, ещё не объясняет всех осо-
бенностей трансформации культуры античного мира. Более того, при таком 
понимании христианства невозможно объяснить преобразование культуры 
Средиземноморья времён Античности. 

Если бы речь шла только о победе христианского монотеизма над язы-
ческим многобожием (политеизмом), то у нас были бы основания говорить 
о замене одной религии на другую, веры в зоо- и антропоморфных богов, 
на веру в единого Бога — творца всего сущего (как вещественного, так и 
невещественного) и поклонении ему, а не идолам языческих богов. Но это 
была проповедь неведомой до того веры в Бога, пославшего в мир своего 
единственного единородного Сына ради искупления человеческих грехов и 
спасения верующих в Него в жизнь вечную. Это было ново и выглядело весьма 
привлекательно. А на практике распространение нового учения привело к 
серьёзным подвижкам как в духовной, так и в материально-культурной жизни. 
Более того, сама организация средиземноморской жизни, возникшая задолго 
до христианства, начинает серьёзно эволюционировать под его влиянием, 
особенно после легализации христианства. Причём последствия легализа-
ции христианства на западе были иными, чем на востоке Римской империи. 

В 313 г. императоры Константин Великий и Лициний издали Медиалан-
ский (или Миланский) эдикт, который обеспечивал легализацию христианства, 
т. е. прекращение преследований и гонений на христиан за их религиозные 
убеждения. Этим эдиктом христианам и всем прочим подданным Империи 
«дана была полная свобода жить в той вере, в которой кто хочет…» [3, 92]. 
До этого, как известно из истории Древнего Рима и истории христианской 
церкви, гонения на христиан со стороны язычников и иудеев были обычным 
и широко распространённым явлением. Нет ничего удивительного в том, что 
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адепты (сторонники) новой веры вызывали неприязненное отношение к себе 
со стороны тех, кто продолжал придерживаться принципов традиционного 
мировоззрения и столь же традиционных обычаев и принципов поведения, 
как собственно религиозных, так и повседневно-бытовых. Мученичество, 
подвижничество, бескорыстная любовь к ближним, самопожертвование 
христиан во имя веры в Спасителя представлялись им самыми желанными, 
соответствующими сакральному пути к истине подвигами, указанному и 
предначертанному Христом. И это же было совершенно чуждым и кощун-
ственным в глазах язычников, которые видели в них опасность своему тра-
диционному благополучию. 

Христианство существенно способствовало трансформации не только 
религиозных представлений, но и вело к серьёзным преобразованиям мате-
риальной сферы жизни. Ранние христиане придерживались принципов, ко-
торые в XIX–XX веках стали называть коммунистическими. Они ратовали за 
общежительство, общность имущества, нестяжательство, любовь к ближнему, 
утверждали, что подлинное богатство человек может и должен собрать не 
на земле, а на небе. Земное богатство невозможно сохранить на века. Жизнь 
человеческая коротка, бренна, суетна. Собирай не собирай земные богатства, 
а с собой их на тот свет не унесёшь. Поэтому ориентация на воспитание, воз-
делывание, культивирование суетных забот о земном благополучии человека 
христианам представлялась менее достойной по сравнению с заботой о его 
душе и духе. Её целью становились вечные ценности, что неизбежно влекло 
за собой формирование новых практик духовного совершенствования челове-
ка. Последнее влияло и на принципы ведения хозяйства. Пусть это не учило 
христиан непосредственным практикам осуществления общественно-поли-
тической и экономической жизни. Но тем не менее эти идеи, эти духовные 
установки со временем прочно вошли в практику западноевропейской куль-
туры и неизменно сопровождали её и в Средние века, и в эпоху Возрождения. 
В Новое время они возрождаются в просветительской идеологии, в XIX–XX 
веках становятся основой формирования революционных движений. И хотя 
революционные идеологии последних двух-трёх веков, на первый взгляд, 
отстоят довольно-таки далеко от оснований раннего христианства, однако в 
опосредованном наукой и философией виде эти основания присутствуют и 
в нашей современной жизни. 

Константин Великий легализовал христианство. Правда, чаще всего 
говорят о том, что он превратил христианство в государственную религию 
Римской империи. Это верно, но с определёнными оговорками. Превращение 
государственной властью христианства в государственную религию осу-
ществлялось в несколько шагов и с различными последствиями для Запада 
и Востока. Так, в 324 г. после победы в гражданской войне над императором 
западной части Римской империи Лицинием Константин законодательным 
актом «признал христианство единой истинной верой, а язычество заблужде-
нием, хотя и последнее объявлено терпимым» [3, 92]. Как следствие, языч-
ники продолжали иметь свои храмы и жрецов. В социально-политическом 
отношении язычество не препятствовало даже поступлению своих адептов 
на государственную службу Империи.

Однако в связи с этим возникает следующие вопросы: во-первых, как 
следует понимать превращение христианства в государственную религию 
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Римской империи; и, во-вторых, как это было реализовано в её западной и 
восточной частях?

Очевидно, что сразу же после легализации и признания христианства 
со стороны высшей государственной власти единой истинной верой оно не 
становится источником гонений на язычников, как это было в недалёком 
прошлом с ним самим. Де-факто язычество продолжает сосуществовать с 
христианством, вполне успешно удовлетворяя традиционные запросы своих 
приверженцев. Тем самым в рамках религиозной культуры Римской империи 
возникает такое явление, которое вполне обоснованно можно назвать веротер-
пимостью. Однако у этой веротерпимости были свои пределы, обусловленные 
личными религиозными предпочтениями Константина Великого. Более того, 
он действительно способствовал превращению христианства в государ-
ственную религию в собственном смысле этого слова и преобразованию 
традиционной римской жизни на христианских основаниях. Но произошло 
это не сразу во всей Римской империей, а на её востоке, точнее — в городе, 
который со временем был назван Константинополем.

Весьма часто строительство второй столицы на востоке Римской империи 
объясняется трудностями управления гигантскими территориями римского 
государства из одного центра. На первый взгляд, такое объяснение выглядит 
убедительным и даже бесспорным. Тем не менее это только внешняя сторо-
на вещей. Если мы обратим внимание на дату начала строительства новой 
столицы, то она заставит нас задуматься, так как удивительным образом 
совпадает с утверждением самого императора Константина в христианской 
вере и естественным при таком обстоятельстве желанием преобразовать 
римскую жизнь на христианских началах. Однако осуществить это одновре-
менно в пределах всей Империи не представлялось возможным. Но вполне 
возможно было вдали от традиционных центров языческой культуры, на 
территории древней греческой колонии Византия начать строительство 
нового государственно-политического и культурно-религиозного центра, 
социально-экономическая и повседневная жизнь которого строилась бы 
изначально на христианских принципах, поддерживаемых и утверждаемых 
не только христианскими общинами и Церковью, но и верховной государ-
ственной властью. В результате этот центр постепенно становится ядром и 
опорой целенаправленной государственной христианизации прилегающих к 
нему территорий. А с началом германской варваризации Западной Римской 
империи и утратой ею былого политического могущества Восточная Римская 
империя (Византия) постепенно становится государством, в котором христи-
анство приобретает статус единой государственной религии, нетерпимой ни 
к язычеству, ни к различного рода ересям, часто возникавшим на окраинах 
тогдашнего христианского мира.

На основании этого можно утверждать, что превращение христианства в 
государственную религию произошло прежде всего в Византии, постепенно 
при активной поддержке государственной власти трансформировавшейся в 
подлинно христианское государство, т. е. государство, в котором и полити-
ческая жизнь, и экономика, и культура, и быт преобразовывались на христи-
анских началах. Одним из таких начал является изначально утверждаемый 
христианством принцип любви к ближнему. Желаешь проявить любовь к 
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Богу — прояви её как любовь к ближнему. Любовь к ближнему есть лучшее 
свидетельство любви к божественным заповедям.

Встречали ли мы что-нибудь подобное в районе Средиземноморья до 
возникновения христианства? 

Нет, конечно. Эрос эллинов, продолжение этой темы у римлян носили 
совершенно иной характер. В античном мире существовало различие любви 
земной и любви небесной, любви плотской и любви духовной. Но это разли-
чие фактически не выливалось в идею и практику служения высшему началу, 
Создателю. Конечно, у греков была покровительница любви Афродита, у 
римлян — Венера; хариты, вакханты, сопровождающие богинь любви, Эрот и 
Амур как посредники между богами и людьми, насылающие на людей любовь 
как благо или как наказание. Это, безусловно, свидетельствует о том, что в 
античном языческом мире были собственные, достаточно глубокие и развитые 
представления о любви. Но они существенно отличались от христианского 
её понимания. В языческой античности земное, плотское понимание любви 
оставалось доминирующим. Что же касается любви небесной — Урании, то 
она представлялась уделом избранных. Об этом можно судить на основании 
знаменитого платоновского диалога «Пир», в котором философ весьма под-
робно рассматривает данный вопрос. Что касается римлян-язычников, то они 
весьма мало нового внесли в осмысление явления любви. 

Христианское понимание любви как любви к Богу и любви к ближнему 
как проявлению любви к Богу значительно продвинулось в нравственном 
отношении. Отсюда и знаменитое новозаветное «возлюби ближнего как 
самого себя». Отсюда же принцип непротивления злу насилием, который, 
к сожалению, не всегда адекватно интерпретировался как западной, так и 
русской словесностью. Этот принцип, вопреки расхожему мнению, вовсе не 
означает, что если тебя ударили по одной щеке, то тут же следует подставлять 
насильнику другую. Христианство часто выражается притчами, аллегориче-
ски, иносказательно. Подлинный смысл христианских выражений не всегда 
ясен человеку, привыкшему полагаться в деле познания преимущественно 
на свой разум и чувства, а потому вчитывающемуся или вслушивающемуся 
в Откровение евангелий приходится духовно напрягаться, внутренне моби-
лизоваться, «преображаться», чтобы вникнуть в него. В данном случае речь 
идёт не о пошлом насилии, грабеже, а о том, что человек, претерпевший обиду 
или оскорбление, не должен отвечать своему обидчику тем же. В противном 
случае он если и не умножает, то всё же сохраняет зло в мире. А задача 
подлинного христианина заключается в том, чтобы это зло погасить, по 
возможности не дать ему и далее править миром. В результате в мире добро 
начинает торжествовать над злом. И это благо как для христианина, так и для 
мира. Не противиться злу — это значит гасить торжество зла в этом мире. 
Не отталкивать его от себя и не перекладывать его на кого-либо другого. 
Христианину надлежит зло гасить. И в этом заключается его подлинная и 
великая морально-нравственная мудрость.

Конечно, реальная практика народов, принявших христианство, и в 
древности, и в Средние века далеко не всегда руководствовалась этим вели-
ким принципом. Скорее в ней мы можем встретить деяния, основанные на 
дохристианских принципах, — око за око, зуб за зуб, и т. д. Уже это свиде-



  А. И. Зимин, О. В. Зайцева. История философии: главы из учебного пособия 65

тельствует о том, что борьба христианства с язычеством была весьма долгой 
и непростой. Христианство давало народам идеал поведения в мире, следуя 
которому человек мог реализовать предоставляемую ему возможность духов-
ного совершенствования и тем самым спасения в обетованную Создателем 
и Спасителем жизнь вечную.

СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ. ПАТРИСТИКА

Средние века, отсчёт которых в исторической науке принято вести от даты 
падения под ударами германских варваров Западной Римской империи (476 г.), 
а в истории философии — со времени возникновения патристики (II–VI вв.), 
стали временем формирования относительного единства Западной Европы. 
Это выливалось в формирование новой культурно-исторической целостно-
сти с общей христианской религией, политической идеологией, системой 
ценностей, культурным языком, наукой и образованием. Всё это в совокуп-
ности породило тенденцию к самосознанию, рефлексию относительно своей 
природы и сущности, динамизма политической, хозяйственной, культурной 
и интеллектуальной жизни, что, в конечном счёте, привело к формированию 
специфического западноевропейского мировоззрения, которое можно в целом 
определить как рационализм и европоцентризм. Существенную роль в этом 
процессе сыграла христианская патристика — философия отцов Церкви, 
которую традиционно делят на раннюю и позднюю, западную и восточную, 
латинскую и греческую. А определённого рода общность придаёт ей то, что 
в центре неё оказывается христианская проблематика, развёртывающаяся в 
двух основных направлениях — апологетики и догматики.

В начальный период своего существования христианству приходилось 
отстаивать, защищать свои позиции от нападок со стороны как привержен-
цев традиционного иудаизма, так и со стороны язычников в лице политиков 
(приверженцев принципа императорской власти) и философов различной 
ориентации: стоиков, эпикурейцев, скептиков и пр.

Сторонники ортодоксального иудаизма усматривали в христианстве 
опасную ересь, развращающую верующих в Ветхий Завет людей. Император 
и сторонники имперского принципа организации власти и государственного 
устройства видели в христианстве с его верой в единоначальную Троицу уче-
ние, подрывающее веру в божественную суть императора и императорской 
власти. Молодой культ обожествления императорской власти сложился в 
рамках традиционной языческой религии как форма политической идеологии. 
Исторически он начинается со времени прихода к власти Августа Октавиана 
(63 до н. э. — 14). Римское общество почитало императоров как богов, им 
воздавали божественные почести, посвящали храмы и алтари, обожествляли 
их изображения, им приносили жертвы, в их честь устраивали праздники, 
им возносили молитвы. Божественный авторитет императоров поднимал их 
в глазах народа, придавал им уверенности, поклонение им было делом не 
только религиозным, но и политическим. Игнорирование императора, не-
почтительное отношение к его культу или изображению было величайшим 
и непростительным преступлением. Христиане же не ценили языческой 
религии, а вместе с ней и культа императора, говорили о необходимости их 
уничтожения. Они уклонялись от участия в римской общественной жизни, не 
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стремились, как правило, на военную службу, не занимали государственных и 
общественных должностей, не принимали участия в обязательных языческих 
праздниках, не входили даже в простые отношения с язычниками. Христиане 
вели себя настолько скрытно, что невольно давали повод для обвинения их в 
злокознях и заговорах. Одного этого было достаточно, чтобы объявить их вра-
гами государства и императора, а потому надлежало уничтожать их массово 
и без пощады. Такое отношение к христианам и христианству существовало 
в Риме с первого по начало четвёртого века нашей эры. 

Несмотря на столь неблагоприятные условия существования, христиан-
ство находило в себе силы сопротивляться нападкам на него и защищать свои 
позиции. Для этого ему приходилось прибегать не только к мистическим, но 
и к рациональным аргументам теоретического плана в свою защиту. Поэтому 
апологетика стала первым серьёзным проявлением ранней христианской 
философии.

Особенно богаты апологетами II и III века нашей эры. В то время писали 
свои апологии Юстин Философ (Мученик), Татиан, Афинагор, Ермий, Тер-
туллиан и др. Тематика этих произведений была направлена против иудаи-
зма, языческих верований, внутрихристианских ересей вроде гностицизма, 
арианства, манихейства и прочих антихристианских учений. Вместе с тем 
апологеты предпринимали попытки объяснить императорским властям, 
что христиане не представляют для них опасности, что они чтут и уважают 
любую земную власть как власть, данную людям от Бога. Чтобы убедиться 
в этом, достаточно взглянуть на названия тогдашних апологий: Юстин Фи-
лософ — «Разговор с Трифоном иудеем», Тертуллиан — «Против иудеев», 
Татиан — «Речь против эллинов», Ермий — «Ермия Философа осмеяние 
языческих философов», Мелитон, епископ Сардийский — «Речь Мелитона 
Философа, которую он держал перед императором Антонием, чтобы научить 
его познанию Бога и показать ему путь истины» и прочие. «При виде аполо-
гетов, гонимые и ненавидимые христиане могли убеждаться, что у них есть 
смелые заступники, готовые с опасностью для жизни отстаивать их права. 
Убеждение в этом вселяло мужество в слабые сердца, склонные к малоду-
шеству и отчаянию. Тем более оно закаляло людей, твёрдых волей, и делало 
их более спокойными в перенесении несчастий, делало христиан членами 
Церкви воинствующей» [2, 35].

Апологетика не только оказывала серьёзное морально-нравственное 
воздействие на христиан, но и имела научно-догматическое значение, ибо 
апологеты положили начало раскрытию и научно-теоретическому обоснова-
нию догматов, которые оспаривались язычниками. «В силу этого, вопросы 
о единстве Божием, о Боге как Творце и Промыслителе, о Божестве Иисуса 
Христа, о воскресении мёртвых разработаны ими более, чем собственно хри-
стианские догматы об искупительном значении страданий и смерти Иисуса 
Христа, об отношении Лиц Святой Троицы и т. д.» [2, 35].

Догматизация христианства, начатая на западе Империи, была более 
успешно продолжена в IV в. на востоке, уже собственно в Византии, такими 
выдающимися деятелями христианства, как Афанасий Великий (295–373), 
Григорий, епископ Нисский (ок. 335–394), Василий Великий (330–379), 
Григорий Назианзин (330 — ок. 390), Иоанн Златоуст (350–407) и др.
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Но этому предшествовала деятельность знаменитой христианской школы 
в Александрии, которая сложилась на основе эллинистической культуры. Надо 
сказать, что эллинистический Египет, на территории которого ещё Алексан-
дром Македонским была основана Александрия, хотя и подпал под власть 
Рима в годы правления Юлия Цезаря, менее других римских провинций был 
подвержен римской унификации. Знаменитая Александрийская библиотека 
была выдающимся центром эллинистической культуры, науки, философии, 
где сошлись, взаимно оплодотворяя друг друга, формы египетской, греческой 
и иудейской мудрости, результатом чего стала разработка идей, близких как 
неоплатонизму, так и христианству. Александрийская школа стала проводни-
ком эллинистических философских идей в христианстве.

Это стало возможным потому, что в Александрии образовалась значи-
тельная иудейская диаспора, склонная к синтезу иудейско-эллинистической 
культуры, тем более что там наметились точки возможного соприкосновения 
иудейской религиозной и эллинской философской мысли. 

Как известно, иудейский религиозный монотеизм, представленный 
мифологией ветхозаветного Пятикнижия, исходит из существования Яхве, 
Сущего, как единственного начала и источника бытия. Но, если обратить-
ся к древнегреческой философской традиции, то в ней мы также находим 
тенденцию объяснения творения наличием некоего единого начала (архе), 
материального (в виде той или иной стихии) или идеального (в виде нуса, 
логоса или идеи). Всё зависит от того, как следует понимать это единое. У 
иудеев оно, однозначно, — Бог как творец, личность, способная мыслить 
и говорить, общаясь с людьми, а у эллинов это некий безличный принцип, 
способный мыслить и творить, но не говорить, не беседовать со смертными.

Сходство слишком велико, чтобы его не заметить и не попытаться развить 
философскими средствами. Такую попытку предпринял знаменитый Филон 
Александрийский (конец I в. до н. э. — начало I в. н. э.), проложивший 
путь тому синтезу иудейства с эллинистической философией, завершением 
которого и стало формирование христианства. Филон выступил как учё-
ный, предпринявший попытку истолкования, интерпретирования Торы, или 
Пятикнижия, — первых пяти книг Ветхого Завета. Он первым попытался 
рационализировать смысл ветхозаветной мифологии, отождествив Сущего 
с Богом Отцом, Слово Божие (Логос) с Сыном, рождённым Отцом, и Духом 
Божиим, исходящим от Отца. По сути, Филоном была поставлена проблема 
Божественного личностного триединства и единосущности Божественной 
Троицы.

Конечно, учение о Христе как мессии зародилось в Иудее, но оно, в силу 
контактов коренных жителей Иудеи с теми представителями древнееврей-
ского народа, которые пребывали в «рассеянии», очень быстро достигло 
Египта и нашло там своих сторонников. Поэтому в вольнодумной и мятежной 
Александрии сложилась большая и сильная христианская община, которая 
занялась воспитанием и обучением вере новых адептов. Для этой цели была 
создана специальная школа, в которой продолжилась практика рационали-
зации как ветхозаветной, так и новозаветной мифологии с ориентацией на 
познавательную методологию философии эллинизма. В 179 г. наставником 
этой школы стал некий Пантен, бывший до своего обращения в христиан-
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ство стоиком. Он в значительной степени способствовал пробуждению в 
христианской школе интереса к философии. В 190 г. его сменил философски 
образованный КлиментАлександрийский (ок. 150–215), при котором школа 
испытала на себе значительное влияние неоплатонизма. Будучи христиани-
ном, Климент развил теорию объединения веры и  знания, принятую хри-
стианской церковью. Климент утверждал, что нет веры без знания и знания 
без веры, а их гармония требует изучения всей совокупности человеческих 
знаний. Климент придерживался мнения, согласно которому нет противо-
речия между языческой философией и христианством, он усматривал в них 
две ветви единого древа мудрости, на котором истины христианства вполне 
совместимы с идеями лучших языческих мыслителей. В философии он ус-
матривал прелюдию к возникновению христианства, истину, содержащуюся 
по частям в различных языческих учениях, тогда как в христианстве все эти 
частичные проявления истины выступают в своём единстве и полноте. Суть 
и оправдание подлинной философской науки заключается в её совпадении 
с верой, а истинное содержание Священного Писания устанавливается его 
философским изучением, подобно тому, как поступал при истолковании 
Писания Филон Александрийский.

Климент в духе неоплатонизма развивает наметившуюся ещё у Филона 
мысль относительно того, что Бог выше Логоса (слова, мысли, премудро-
сти), рождённого им для дальнейшего творения мира и управления им. Так 
в христианстве утверждалась мысль о мистическом Слове как Сыне Божием, 
рождённом для того, чтобы стать непосредственным творцом и спасителем 
мира и человека. Символизация реальности как следствие герменевтической 
трактовки текста — видное достижение Климента.

Преемником и продолжателем дела Пантена и Климента в Александрий-
ской школе стал Ориген (ок. 185–254), известный как один из крупнейших 
теоретиков христианства, способствовавших его рациональному онаучива-
нию. Попытка совместить христианство с основами языческой философии 
завершилась для Оригена обвинением в ереси и отстранением от руководства 
школой. Ориген вынужден был покинуть Александрию и перебраться в па-
лестинскую Кесарию, где он основал собственную школу и вскоре добился 
большой известности и авторитета в христианском мире.

Всё это происходило в то время, когда христианство пыталось не только 
утвердить, но и осмыслить свою религиозную идеологию. Для этого ему 
приходилось защищаться от нападок со стороны иудейского священства, 
языческого жречества и представителей различного рода философских си-
стем, а также с опорой на философские методы различных языческих учений 
переводить основные положения противоречивой христианской мифологии 
на образно-рациональный язык тогдашней философии. Это было нелёгким 
делом, а потому неудивительно, что со временем, по мере соборной выработки 
и принятия основных теоретических догматов христианства, те из них, кото-
рые не признавались церковным сообществом, объявлялись еретическими, 
даже в том случае, если они выдвигались видными церковными авторитетами.

Так, например, произошло с идеей, высказанной Оригеном о существо-
вании множества миров, предшествующих творению нашего. Отвергла 
Церковь его (а по сути платоновское) учение о знании как припоминании 
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истины, заключённой в бессмертной душе ещё до её воплощения в челове-
ческом теле. Осудила Церковь и явно неоплатоновское учение Оригена о том, 
что Сын Божий ниже Бога Отца. Но в результате в христианстве возникло 
течение, получившее название монархианства, стремившееся к гармонич-
ному и непротиворечивому соединению в едином божестве трёх его лиц, 
или ипостасей. Предел спорам по этому вопросу был положен только тогда, 
когда первые Вселенские церковные Соборы приняли общехристианский 
Символ веры (Credo) — совокупность догматов, или формализованных идей 
новозаветной мифологии. Но даже после этого теоретический авторитет 
Оригена в христианском мире оставался высоким, так как в христианстве 
он видел завершение языческой философии, а в философии — подготовку к 
принятию христианства.

Наиболее ценным элементом языческой философии Ориген полагал 
диалектику, а поэтому она была важнейшим предметом, преподававшимся 
в его школах. Диалектика должна была развить у обучавшихся способность 
суждения о вещах земных и божественных, познакомить их с законами 
мышления, дать им представление об устройстве природного мира и мира 
человеческих взаимоотношений. Основы традиционного античного обра-
зования должны были служить фундаментом для усвоения христианского 
богословия. И если в учениях первых христианских проповедников это бо-
гословие было преимущественно верой, без обоснований и доказательств, 
то по мере его распространения возникала естественная потребность в его 
разумном осмыслении, а этому лучше и более всего могла способствовать 
только философская диалектика.

Разномыслия, существовавшие в раннем христианстве, побудили Церковь 
к выработке единых оснований (догматов), которые могли бы обеспечить её 
единство. Поэтому в 325 г. при поддержке императора Константина состо-
ялся Первый Вселенский Собор в Никее, малоазийском городе Восточной 
Римской империи. Видную роль на этом Соборе сыграл Афанасий Великий, 
считающийся «отцом православия». Он известен тем, что в 319 г. был избран 
руководителем Александрийской школы и изгнал из неё, как еретические, 
философские направления, утвердившиеся в ней ещё со времён Климента и 
Оригена. Афанасий способствовал унификации христианского учения как те-
оретически (догматически), так и организационно, перенеся главную борьбу 
за его единство и целостность с уровня различных местных, провинциальных 
и городских христианских школ на уровень Вселенских (Общехристианских) 
Соборов. 

Значительную роль в этом деле сыграли восточные отцы Церкви, так 
называемые каппадокийцы (Каппадокия — горная местность в центральной 
части Малой Азии, где в первые века существования христианства сложилась 
достаточно многочисленная христианская община). Оттуда вышли Григорий, 
епископ Нисский (ок. 335 — ок. 394), Василий Великий (ок. 330–379), 
Григорий Богослов Назианзин (ок. 330 — ок. 390), Иоанн Златоуст (347–
407), прославившиеся как великие подвижники христианства, сторонники 
его единства и целостности на основе принятой первыми Вселенскими Со-
борами христианской догматики, общей и незыблемой для всех истинных, 
т. е. ортодоксальных, или православных, христиан. Труды этих подвижников 
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христианства были направлены прежде всего на философское обоснование 
его догматов.

Среди представителей западной патристики и одновременно средневеко-
вой западной философии видное место принадлежит Августину Блаженному 
(354–430). Августин родился и жил преимущественно в Северной Африке 
(бывшей некогда территорией Карфагена, завоёванной римлянами в ходе 
знаменитых Пунических войн). Его отец был язычником, мать Моника — хри-
стианка. Отец мечтал о славе и богатстве для сына, а потому поспешил дать 
ему светское образование. Мать хотела видеть его христианином, а потому 
твердила с сыном слова молитв — она хотела тем самым вооружить его для 
борьбы с предстоящими соблазнами жизни. Смолоду душа Августина терза-
лась стремлением к обычным для детей и юношей забавам и страхом умереть 
грешником. Школа казалась ему скучной, школьные наказания внушали ужас, 
но самолюбие заставляло его учиться прилежно. Грамматика, литература, 
риторика постепенно увлекли его. Так продолжалось до шестнадцати лет.

Отец, желая продолжить образование сына, отправил его в Карфаген, 
получивший в то время славу нового Вавилона. Вырвавшийся из-под опеки 
родителей Августин отдал дань светским соблазнам, но в школе риторики 
был первым по успехам. Красноречие в античном мире было провозглашено 
«царицей мира», потому все грамотные люди того времени узнавали друг 
друга по любви к красивой речи. Красноречие почиталось добродетелью и 
даже нередко отождествлялось с искусством управлять. Ритор того времени 
должен был знать поэтов, прозаиков, стихосложение, астрологию, филосо-
фию, он должен был усвоить теорию ораторского искусства и пройти дли-
тельный путь практических в нём упражнений. Справившиеся со всеми этими 
требованиями становились подлинными артистами слова, пользовавшимися 
заслуженным признанием и уважением в гражданской и политической жизни.

Несмотря на все свои успехи на поле риторики, Августин испытывал 
неудовлетворённость собой. Прочтя «Гортензия» Цицерона, в котором речь 
идёт о поиске высших истин, Августин возжелал мудрости и бессмертия: 
«Я стал подниматься, чтобы вернуться к Тебе, Господи», — пишет он в своей 
«Исповеди».

Путь «подъёма» был непрост. Сначала Августин увлёкся манихейством — 
ересью, представлявшей собой синтез персидской религии зороастризма 
(веры в равноправное существование Добра и Зла) и истин христианства. 
В Карфагене он открыл собственную школу риторики, дела которой по ис-
поведанию идей манихейства шли весьма удачно, но удовлетворения ему не 
доставляли. Вскоре Августин уезжает в Рим, а из него в Милан, где на два 
года становится профессором красноречия. Здесь он окончательно разоча-
ровывается в манихействе и порывает с ним. 

В Милане (Медиалане) состоялась встреча и знакомство Августина со 
знаменитым епископом и проповедником христианства Амвросием Медиа-
ланским, а также знакомство с неоплатонизмом, которые окончательно при-
близили его (как ему казалось) к евангельским истинам. В 387 г. Августин 
принял крещение от Амвросия, вернулся в родной Тагаст, а из него переехал 
в Гиппон, где из «торговца речами» стал епископом — главой гипонской 
христианской общины. Таким образом, в возрасте 33 лет (возраст Христа) 
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состоялось его христианское обращение, а христианство приобрело одного 
из выдающихся своих писателей и учителей. 

На годы жизни и епископства Августина приходится эпохальное трагиче-
ское событие в судьбе Западной Римской империи. В августе 410 г. к стенам 
Рима подступил вождь и предводитель готов Аларих, которому удалось за-
хватить «Вечный город». Это историческое событие христианским населе-
нием воспринималось как апокалипсическое: «Близко царство Антихриста!» 
А поверженное к тому времени в империи язычество взбодрилось и восстало 
против христиан. Падение Рима обострило внутриримское религиозно-иде-
ологическое противостояние. Его волна докатилась и до Северной Африки, 
тогда ещё свободной от готов, и потребовала противодействия. Теоретическим 
ответом этому противостоянию явилась работа Августина «О Граде Божием», 
в которой он попытался защитить христианство от обвинений со стороны 
язычников. Появление этой работы можно трактовать как рубеж двух эпох — 
итог античной культуры и торжество веры в Евангелие (пророческое учение) 
для грядущего человечества. В этой работе Августин доказывает торжество 
единого Бога во всемирной истории, его провиденциальную роль и функ-
цию. Целью истории, по мнению Августина, становится полное торжество 
христианства в масштабе всего человечества.

Вместе с тем в этой работе Августин даёт обобщающий обзор греческой 
философии. Он говорит о двух ветвях философов, одна из которых восходит к 
италийцам, имевшим своим родоначальником Пифагора, а другая к ионийцам, 
начиная с Фалеса. Отдавая должное тем и другим, он всё же полагает, что 
для нужд христианского богословия лучше всего руководствоваться учением 
Платона, ибо его идеализм более всего близок к христианскому учению.

Вместе с тем, критикуя скептицизм академиков, Августин в работе 
«Против академиков» утверждает, что без знания истины невозможно и 
вероятное знание, так как вероятное знание скептиками представляется как 
правдоподобное, а это означает, что оно всего лишь похоже на истину, но ис-
тиной не является. Поэтому, чтобы убедительно говорить о правдоподобном, 
необходимо иметь представление о самой истине. Наиболее же достоверным 
для человека является знание о самом себе, о собственном бытии и созна-
нии. Таким образом, задолго до Декарта Августин сформулировал мысль, 
согласно которой человек чувствующий, мыслящий и сомневающийся со-
знаёт ту истину, что он существует, и в этом у него сомнения быть не может. 
Признание существования внешних вещей основано у Августина на вере в 
существование чувств и разума, но само это признание есть необходимое 
условие практической деятельности человека. Целью и нормой познания, 
по Августину, является истина, а источником всех истин является вечная 
истина, или Бог.

В вопросе об истине и её познании Августин ближе всего к платонизму и 
его обновлённой интерпретации — неоплатонизму. Конкретные идеи у него 
существуют только потому, что они причастны идее истины как таковой, то 
есть некой идеальной универсалии, существующей вполне объективно. В 
этом смысле Бог и истина есть одно, а поэтому доказательство существования 
истины есть одновременно доказательство существования Бога. Со временем 
это получило название онтологического доказательства бытия Божия.
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Существование некогда созданного Творцом мира поддерживается им 
постоянным творением его вновь и вновь. Если бы действие Божественной 
творческой силы прекратилось, то мир тотчас вернулся бы в небытие. В от-
личие от Божественного Творца — вечного, безначального, беспредельного 
и всесильного, сотворённый мир ограничен в пространстве и времени. Про-
странство и время — это атрибуты мира, но не его Создателя. Начало мира 
есть, вместе с тем, и начало времени, которое, в свою очередь, есть мера 
движения и изменения. В отличие от ряда языческих философских учений, 
допускавших существование множества миров, Августин настаивает на его 
единстве.

Ещё одним новшеством в христианской философии Августина стала 
проблема свободы воли как Бога, так и человека, сотворённого по образу 
и подобию Божию. Согласно христианскому мировоззрению, Бог по соб-
ственной воле и разумению сотворил мир из ничего, а из мирового праха 
создал подобного себе человека. Мир, сотворённый Богом, был совершенен, 
сотворённый им человек также был совершенен, бессмертен и любим Соз-
дателем. В райский период они сосуществовали в полной гармонии между 
собой. И так продолжалось бы вечно, если бы человек не нарушил самую 
первую заповедь: не вкушать плодов с древа познания добра и зла. Зло же в 
мир пришло вместе с падшим ангелом, Денницей, восставшим против Творца 
и изгнанным им с небес на землю. 

Грехопадение человека совершилось не по воле Божией, но всё же по Бо-
жественному провидению: вследствие того, что человек проявил своеволие, 
за которое и понёс наказание изгнанием из рая и смертью. Но, наказав в лице 
Адама и Евы всё человечество, Создатель не переставал его любить и, со 
временем, послал в мир Сына своего, мессию и искупителя, который своей 
земной жизнью указал людям путь спасения в жизнь вечную. У человека, 
наделённого свободной волей, есть возможность последовать этим путём и 
обрести вечное блаженство, но он может столь же свободно проигнорировать 
эту возможность, но тогда его ждут вечные страдания. Свобода, как понимает 
её Августин, делает человека ответственным за свою судьбу.

Огромное влияние на всё средневековое мировоззрение имел самый 
известный из трудов Августина «О граде Божием». В нём мы имеем первую 
серьёзную теоретическую попытку осмыслить всемирно-исторический 
процесс с христианской точки зрения. История мира и человечества видится 
Августину не как циклический, а как линейный процесс, направленный от 
сотворения мира и человечества к завершению их существования в резуль-
тате Страшного суда. Такое понимание исторического процесса называется 
эсхатологическим, и оно на многие века предопределило понимание христи-
анской цивилизацией своей сущности и судьбы.

Согласно Августину, человечество в своём историческом существовании 
образует два града: земной и небесный. Земной град — это светское госу-
дарство, понимаемое как царство зла и греха, которым правит Князь тьмы, 
а град небесный — это Церковь Христова, царство Божие на земле, в кото-
ром духовно и физически царит Сын Божий. «Эти два града созданы двумя 
родами любви: земное царство создано любовью человека к самому себе, 
доведённой до презрения к Богу, а небесное — любовью к Богу, доведённой 
до презрения к самому себе» [1, 602].
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Эти два града существуют параллельно, и каждый из них проходит ряд 
эпох: от Адама до потопа, от Ноя до Авраама, от Авраама до Давида, от 
Давида до вавилонского пленения, от вавилонского пленения до Христа; от 
Христа начался тот период, который должен будет завершиться обетованным 
концом истории и Страшным судом. После этого граждане града небесного 
обретут вечное блаженство, а граждане града земного будут преданы вечным 
мучениям. Учение Августина — ядро христианской эсхатологии.

Подобная периодизация исторических эпох существования человечества 
представляется мифологической, тенденциозной и фантастической, однако 
для последующего философского и научного осмысления истории челове-
чества важна была сама попытка дать целостный обзор этой истории и тем 
самым заложить начала формирования философии истории.

В целом же учение Августина Блаженного, как и учения других предста-
вителей патристики, сохранились в недрах христианской Церкви в период 
германского нашествия на запад Римской империи и нашествия арабов на её 
восточные территории. Со временем они оказались востребованными теми, 
кто в Средние века закладывал основы феодально-экономического хозяйства, 
политической системы и мировоззрения в Западной Европе и Северной Аф-
рике. Этот процесс растянулся с V по Х век. Причём первые три века из них, 
особенно в Западной Европе, сопровождались глубоким упадком хозяйства, 
экономики, техники, культуры, образования и, конечно, философии. Картина 
этого была столь удручающей, что первые века феодальной истории Западной 
Европы справедливо получили название «тёмных».

Постепенно на смену трём «тёмным векам», порождённым германской 
варваризацией и её главным следствием — стихийной феодализацией, вы-
звавшей культурно-экономический кризис и закрепощение как рабов, так и 
свободных людей на некогда процветавших территориях Западной Римской 
империи, приходит тенденция к наведению и юридическому узаконению 
нового, феодального порядка, сменившего порядок рабовладельческий. 
В 800 году Карл Великий получает из рук папы императорскую корону и 
создаёт новый общеевропейский вариант политической организации — 
Священную Римскую империю германской нации. Стихийная варварская 
феодализация получает законное и адекватное политическое, экономическое, 
военное и религиозное оформление, которое закрепляется реформами в сфере 
культуры, образования и языка.

Этот этап истории Западной Европы получил название «Каролингский 
ренессанс». Его отличительная черта — создание собственной политической 
и духовной культуры, которая, c одной стороны, апеллировала к античным 
греко-римским образцам (политическим, религиозным, образовательным), 
а с другой — представляла собой нечто совершенно новое, что закладывало 
принципы Западной Европы как особой культурно-исторической системы, 
или цивилизации. 

В политическом отношении империя Карла Великого распалась после его 
смерти на три части: государства франков, лангобардов и алеманов. Но идея 
политического единства не умерла, так как римская церковь в её борьбе с 
восточной претендовала на кафоличность (вселенскость), противопоставляя 
её соборному (ортодоксальному) восточному христианству. Претензиями на 
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вселенское владычество объясняется то, что западная христианская церковь 
научилась в Средние века успешно контролировать повседневную и куль-
турную жизнь как населения, так и феодальных политических образований 
Западной Европы. При этом следует иметь в виду, что союз светской полити-
ческой власти и римской церкви не был безмятежным. В отличие от Византии, 
где институт императорской власти и ортодоксальная церковь пребывали в 
состоянии «симфонии» (политическом и духовном созвучии), при которой 
каждая сторона имела свою специфику и, как правило, не подменяла собой 
другую, на Западе церковная папская власть весьма эффективно вписалась 
в феодальную систему взаимоотношений в качестве крупнейшего феода-
ла. Она имела земельную собственность во всех тогдашних политических 
образованиях Западной Европы, а потому претендовала не только на духов-
но-религиозное, но и на политическое руководство, фактически стремилась к 
установлению теократии. Поэтому главной движущей силой средневековой 
Западной Европы была борьба между светскими феодальными властями и 
властями церковными за политическое руководство, которая велась с пере-
менным успехом в пользу то одной, то другой.

В процессе Каролингского возрождения особенно интенсивно после 
него начинается возрождение и развитие средневековых городов как новых 
экономических (ремесленных, торговых, финансовых), а вместе с тем и по-
литических центров, где формируется новая городская культура, отличная 
от культуры феодальной, собственно земледельческой. В своей борьбе за 
политическое господство император и местные феодальные власти, включая 
сюда и власти церковные, пытаются заручиться поддержкой городов, при-
влечь их на свою сторону. 

Не последнюю роль в этой борьбе играли тогдашняя наука, образова-
ние и вообще интеллектуальный труд не только учёного монашества, но и 
светских людей — чиновников, юристов, врачей, поэтов, художников, т. е. 
людей, склонных к изучению и познанию не только сферы религиозного, бо-
жественного, но и природного, естественного. Это стало особенно процветать 
в городских школах и училищах, на базе которых постепенно формировались 
университеты. Всё это в значительной степени способствовало тому, что 
города с их новой культурой постепенно начинают осознавать себя реальной 
не только экономической, но и политической силой, заинтересованной в цен-
трализации. Однако эта централизация представляется возможной только с 
опорой на децентрализованную по отношению к имперской централизации 
королевскую власть. Абсолютистские формы правления в лице сильных 
феодальных властителей, концентрирующих в своих руках верховную 
власть над всеми своими подданными, становится залогом постепенного 
формирования национальных государств — отличительной особенности 
западноевропейской культурно-исторической системы, или цивилизации. 
Преимущество этой централизации, до того поддерживавшееся идеологий 
римско-католической церкви, начинает обосновываться и поддерживаться 
идеологией, имеющей тенденцию к постепенной демистификации. Сама 
же городская жизнь становится основой постепенного формирования ран-
небуржуазного общества.
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СРЕДНЕВЕКОВАЯ ФИЛОСОФИЯ. РАННЯЯ СХОЛАСТИКА

В историко-философском плане Каролингский ренессанс способствовал 
возрождению интереса к элементам античной учёности и философии в духе 
неоплатонизма и аристотелизма в их синтетическом соединении с актуальны-
ми в то время проблемами христианского богословия. Этот синтез осущест-
влялся в принципиально новых образовательных учреждениях — универ-
ситетах, где изучались традиционные ещё для античности семь свободных 
искусств, а также право и медицина (зародыш будущего естествознания). Это 
способствовало превращению христианского мифологического богословия 
в науку теологию, а сама философия в форме диалектики (логики) обретала 
черты относительной самостоятельности, хотя и в виде служанки богословия.

Так, Алкуин Йоркский (ок. 730–804), выходец из Британии, менее всего 
в культурном отношении пострадавшей от германской варваризации, принял 
участие в составлении программного циркуляра Карла Великого «О необхо-
димости занятия науками», возглавил имперскую дворцовую школу в Аахене. 
Там он преподавал тривиум и элементы квадривиума, написал работу «Об 
истинной философии», в которой отождествил семь свободных искусств с 
семью столпами храма Премудрости Соломона. В мирской мудрости Алкуин 
усматривал элемент христианской Премудрости, рассуждал о предикабили-
ях — приложимости Аристотелевых категорий к Богу.

Эстафета возрождения античной философской мудрости и её применения 
к теоретизации богословия была подхвачена другим представителем Каро-
лингского ренессанса Иоанном Скоттом Эриугеной (нач. IX в. — после 
870). Выходец из Ирландии, он в 840-х гг. преподавал во Франкии, где оказал 
серьёзное влияние на каролингскую учёность. Будучи богословом, он высоко 
ценил философию, полагая, что «никто не восходит на небеса иначе, чем 
через философию». У Платона он заимствует идею припоминания знаний, 
касающихся семи свободных искусств, и вместе с тем полагает, что припо-
минание открывает путь к познанию как собственной природы человека, так 
и природы мира. Эти идеи нашли свою реализацию и развитие в его работе 
«О разделении природы», где природа подразделяется им на ту, что творит, но 
не сотворена; сотворена и творит; сотворена, но не творит; и не сотворена и 
не творит. Первая природа — это Бог, вторая — идеи, существующие в Боге, 
третья — вещи, сотворённые на основе идей и существующие в пространстве 
и времени, а четвёртая — опять же Бог как цель и конец всех вещей. Тем 
самым устанавливается логическое отношение между божественным творцом 
и сотворённым им миром, при котором всё, что происходит от единого Бога 
Творца, пройдя через множество различного рода состояний, возвращается 
к своему божественному источнику. Условием возвращения всех вещей к 
божественному единству Эриугена объявляет божественный ум, или логос. 
Такого рода позиция далека от принципов ортодоксальной христианской ме-
тафизики, но близка к неоплатонизму, поклонником которого был Эриугена. 

В результате Эриугеной в духе неоплатонизма устанавливается логическое 
отношение между божественным творцом и сотворённым им миром. Для 
него учение о Боге есть учение о природе. Бог есть начало, середина и конец 
творения. «Всё есть Бог, и Бог есть всё». Такую позицию, отождествлявшую 
Бога и природу, можно назвать пантеистической, но не чисто религиозной. 
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Она явно приходила в противоречие с церковной догматикой относительно 
Творца и сотворённого им мира. Идеи Иоанна Эриугены были уместны для 
времён патристики, которая только ещё вырабатывала принципы догмати-
зации христианства, но они не могли не вызывать возражений тогда, когда 
шло интенсивное формирование и распространение в западном христиан-
стве схоластики, школьной философии, ориентированной прежде всего на 
догматизированное богословие. 

Диалектика как логика, способная разумным образом вести человека к 
истине, которая не всегда совпадает с догмами, была близка сердцу Иоан-
на Эриугены, поэтому он возродил практику перевода логических трудов 
Аристотеля с греческого на латинский язык. Вместе с тем диалектике он 
приписывал вспомогательную роль по отношению к богословию, то есть в 
философии видел служанку последнего.

В другом произведении — «О Божественном предопределении» — 
Эриугена выступил в поддержку принципа свободы воли Бога и человека, 
выдвинутого в своё время Августином Блаженным, но в отличие от Августина 
он защищает принцип свободы исключительно философскими средствами. 
Из этого вовсе не следует, что он был противником теологии. Эриугена 
придерживался того мнения, что между разумом и верой в Откровение нет 
противоречия: религия и философия — это два пути постижения и служения 
одной и той же истине. Таким образом, он пытался примирить философию 
с христианством. 

Бог для Эриугены есть начало, середина и конец вещей. Сущности Бога 
не дано познать ни людям, ни ангелам. Бог даже непостижим для самого себя. 
Но бытие Бога может быть обнаружено из бытия вещей, Его мудрость — из 
порядка вещей, а Его жизнь — из их движения. Его бытие есть Отец, его 
мудрость — Сын, а Его жизнь — Дух Святой. Тем самым язык, на котором 
философия говорит о существовании физического мира, сближается с языком 
религии, на котором она пытается выразить своё видение и представление 
о принципиально не познаваемой Божественной Реальности. Это было се-
рьёзным продвижением в направлении пантеизма, весьма далёкого от орто-
доксального христианства, но до поры терпимого клерикальными кругами 
за неимением ничего лучшего. 

Однако по мере дальнейшего развития схоластической мысли труды 
Эриугены стали представляться в богословском плане сомнительными и 
даже еретическими. Через несколько столетий Эриугену обвинили в ереси, 
а его главная книга по указанию папы Григория III в начале XIII века была 
сожжена. Но тем не менее внимание Эриугены к философии и увлечение 
ею нашло последователей в образованной среде того времени и получило 
своё продолжение в споре, ставшем центральным для схоластики, между так 
называемыми реалистами и номиналистами. Спор об универсалиях — 
ведущая тема средневековой схоластической философии.

Участие в этом споре приняли практически все видные представители 
средневековой схоластики. Так, Ансельм Кентерберийский (1033–1109), 
последователь Августина Блаженного, обычно называется «отцом схоласти-
ки». Он одним из первых выступил как сторонник средневекового реализма. 
Суть этого направления в схоластике состоит в том, что для всех общих аб-
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страктных понятий, таких как «человек», «дом», «река» и т. д., существуют 
идеальные, соответствующие им объекты, т. е. выделяемые в логике роды и 
виды, признающиеся объективно существующими наряду с существованием 
множества реальных людей, домов, рек и прочего. Не поняв того, как несколь-
ко конкретных людей составляют одного «человека», невозможно понять, 
как единый Бог может существовать в трёх Лицах. Только в Боге сущность 
и бытие едины и тождественны, а мир и всё, что в нём сотворено, получили 
своё бытие от Бога. До сотворения мира всё, что должно быть сотворено, 
существует в Боге как его промысел о будущем творении в форме рождённой 
им мысли, или идей. Всё сотворённое получает реальное существование си-
лой Божественного Слова: «сказал Бог и стало». Творческое Божественное 
Слово (Логос) отличается от человеческого слова, но всё же человеческое 
слово, будучи словом внутренним, общим для всех людей, может уподобиться 
Божественному Слову.

Источниками познания у человека являются вера и разум. Для христиа-
нина познание начинается с веры в то, что раскрывается ему в Священном 
Писании. Отсюда выводится мысль: не понимать, чтобы верить, а верить, 
чтобы понимать. Разум не всегда способен познать то, что открывается че-
ловеку верой, но он может обосновать необходимость веры в истины Откро-
вения. Отсюда его главной задачей становится доказательство бытия Божия.

Решая эту задачу, Ансельм сформулировал четыре доказательства су-
ществования Бога. В трёх из них доказательство Божественного Бытия 
осуществляется на основе рассмотрения Божественных творений. В первом 
случае речь идёт о том, что любое Божественное творение является благом, 
но в различной степени. Поэтому для их существования в качестве чего-то 
благого необходимо существование единого Блага, которым и выступает Бог. 

Во втором случае ставится вопрос о необходимости причины существова-
ния вещей. И хотя у каждой вещи имеется собственная причина бытия, должна 
быть и общая причина для всего существующего, которой и оказывается Бог.

В третьем случае поднимается вопрос о совершенстве всего сотворённого, 
но в разной степени, что, в свою очередь, побуждает Ансельма говорить о 
совершенстве как о божественном атрибуте.

Благо, причина и совершенство — это атрибуты, высшая степень качества 
которых может принадлежать только Богу.

Четвёртое доказательство, получившее название онтологического, каса-
ется бытия как такового, то есть того, выше чего ничего нельзя помыслить. 
Если мы думаем о бытии как таковом, то мы думаем о Боге, потому что выше 
Божественного ничего нет и быть не может.

Все эти доказательства вошли в теоретический арсенал средневековой 
схоластики, а восходили они к теоретическим построениям Платона и Аристо-
теля относительно объективного существования идеальных метафизических 
реальностей. 

Альтернативную позицию в вопросе о существовании и соотношении 
реального и номинального занимает крайне номиналистическая позиция 
Иоанна Росцелина (1050 — ок. 1125) из Компьени. Суть этой позиции в 
том, что им признаются реально существующими только единичные вещи. 
Общие понятия предстают лишь как имена совокупности реально существу-
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ющих единичных вещей. Общие понятия реальны как «звучащие голоса», 
и не более. Поэтому универсалии для Росцелина — всего лишь словесные 
выражения, а не некая идеальная реальность, объективно существующая не-
зависимо от нашего мышления. В учении Росцелина просматривается некая 
материалистически ориентированная позиция, противостоящая объективному 
идеализму Платона, неоплатоников и даже дуалистической теории аристоте-
лизма. И тем не менее она направлена против христианского ортодоксального 
представления о триединстве Божества, или о едином Божестве, явившемся 
миру в трёх различных лицах, или ипостасях. Совместить представления о 
едином Божестве, являющемся миру в трёх самостоятельных лицах, казалось 
Росцелину невозможным. Его номинализм определил ортодоксальное учение 
о Троице как невозможное, так как утверждение о единстве божественной 
субстанции противоречит догмату о воплощении только Иисуса Христа, вто-
рого Лица Троицы. В подобном случае следовало бы говорить о возможности 
воплощения всех лиц Троицы, приписываемых Единому Божеству. Поэтому 
следует утверждать, что три лица Троицы есть три отдельные субстанции, 
а не нечто единое. 

Очевидно, что у Росцелина традиционная для христианства логика пред-
ставлений о мистической совместимости в едином Божестве трёх его Лиц, 
или ипостасей, приходит в противоречие с тем здравым смыслом, который 
диктуется нам логикой взаимоотношений между реально единичными ве-
щами той действительности, в которой протекает наша жизнь. Это было 
реальной проблемой, и её решение объективно приходило в противоречие 
с принятой христианской догматикой. Понятно, что подобные рассуждения 
представителями догматизированного христианства понимались и восприни-
мались как еретические, а потому и отношение к ним официальной западной 
римско-католической церкви было радикально негативным. Как следствие, 
учение Росцелина о Троице было осуждено на Суасонском соборе в 1092 г., а 
сам он был вынужден публично отречься от него. Однако идеи номинализма 
своего значения для дальнейшего развития схоластической философии не 
исчерпали. 

Вместе с тем следует отметить, что между крайним реализмом и ради-
кальным номинализмом XI–XII веков наметилась позиция концептуализма, 
автором и теоретиком которой явился Пьер Абеляр (1079–1142). Он известен 
как один из крупнейших западноевропейских философов и литераторов 
XII в., а также как человек трагической личной судьбы, ставшей основой его 
автобиографического произведения «История моих бедствий». 

Философско-литературные таланты рано прославили Абеляра на педа-
гогическом поприще. В Париже ему удалось создать собственную школу, 
которая очень быстро принесла известность её создателю. Эта известность 
открыла ему двери знаменитой во всей тогдашней Европе школы Нотр-Дам, 
в которой он занял кафедру и куда съезжались послушать лекции его мно-
гочисленные ученики и почитатели. Так продолжалось с 1114 по 1118 г., но 
вскоре по семейным обстоятельствам Абеляр должен был покинуть Париж и 
поселиться в монастыре, где со временем он возобновил преподавательскую 
деятельность. Однако это вызвало недовольство со стороны ряда церковных 
авторитетов, которыми был созван церковный собор в Суассоне и который 
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осудил одну из его книг на сожжение. Сам Абеляр казни избежал, но должен 
был поселиться в удалённом монастыре с очень суровым уставом. 

Постепенно церковный надзор за Абеляром ослабел, и он получил воз-
можность вернуться в Париж, где вновь успешно занялся педагогической 
деятельностью. Число его почитателей росло, но росло и число его врагов. По 
их проискам в 1140 г. был созван новый собор, теперь уже в г. Сансе, который 
объявил все труды Абеляра еретическими, а папа Иннокентий II утвердил 
решение собора и осудил Абеляра на «вечное молчание».

Скончался Абеляр в 1142 г. Во время прощания с покойным друзья на-
зывали его «французским Сократом», «Платоном Запада», «современным 
Аристотелем», что само по себе было безусловным признанием его величия 
на философском поприще.

Учение Абеляра было изложено им в многочисленных трудах, наиболее 
известными из которых являются «Да и Нет», «Диалектика», «Познай самого 
себя», «Введение в теологию». При этом следует отметить, что интерпретация 
собственно вопросов теологии особой оригинальностью у него не отлича-
ется. Вслед за Эриугеной Абеляр учил, что вера должна основываться на 
разумном понимании. Цель знания, как и веры, — истина, а она, в отличие 
от веры, должна опираться на диалектику как искусство различения истины 
и лжи. Вопросы диалектики и логики, их понимание и решение Абеляр по-
читал высшей формой человеческого мышления, именно они в процессе их 
применения к постижению христианского учения позволяют обнаружить все 
его противоречия и устранить их, вырабатывая непротиворечивое и разум-
но-доказательное вероучение. 

Свою позицию Абеляр подкреплял ссылками на Священное Писание, в 
котором евангелистом Иоанном говорится: «В начале было Слово». Этим, 
по мнению Абеляра, доказывается, что логика в познании должна занимать 
доминирующее место.

Предпосылкой истинного логического исследования истины служит, 
согласно Абеляру, физика. Прежде чем знать и применять слова, безусловно, 
необходимо знать свойства предметов, к которым эти слова применяются, 
а также необходимо знать свойства самих предметов. А потому диалектике 
надлежит иметь своим предметом слова как выражение мыслей и мысли как 
понятия, соответствующие предметам. Согласно Абеляру, слово не присуще 
обозначаемой им вещи и становится её обозначением лишь в силу человече-
ского установления. Отсюда ясно, что слово вторично по сравнению с обо-
значаемой им вещью. Однако это противоречило ветхозаветному учению о 
сотворении мира, основанием которого объявлялось воплощение Божествен-
ного слова — Логоса, или Сына Божьего (в Новом Завете — Иисуса Христа).

Тем не менее Абеляр природу общего, выражаемого в понятии, не отрицал, 
но усматривал её не в словах, а в их смысле, или значениях. Он полагал, что 
общее не может быть реально существующей вещью, но оно обладает спо-
собностью сказываться о многих вещах. Однако общее есть слово, которое 
относится к целому классу предметов и которое может быть названо общим 
лишь постольку, поскольку оно сказывается об этих предметах. Общее, 
согласно Абеляру, существует до вещей в Божественном разуме как некие 
«концепции», в соответствии с которыми осуществляется творение; в вещах 
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после их сотворения; и после вещей, в человеческом разуме. Таким образом, 
Абеляром решался наметившийся в то время конфликт между крайними 
реалистами и номиналистами. 

Историки средневековой философии часто определяют точку зрения Абе-
ляра как концептуализм, то есть учение, сводящее реальность универсалий к 
существованию общих понятий. Однако следует иметь в виду, что в понятии 
концепта Абеляр выдвигает не субъективное образование мысли, а слово в 
его отношении к обозначаемому этим словом объекту.

Абеляр, безусловно, был верующим человеком, но он стремился под-
крепить свою веру научно-философским разумением. Он стремился под 
мифологию христианского учения подвести рациональное основание и тем 
самым придать ему научный характер. В этом плане Абеляр справедливо 
может считаться родоначальником рационализированной теологии западного 
Средневековья. Эта же рационализированная теология невольно обретала 
статус науки, к чему и стремился Абеляр. Вместе с тем стремление подвер-
гнуть критическому анализу с позиций логики и диалектики многочисленные 
противоречия и неувязки, встречающиеся в Библии, трудах отцов Церкви, 
учёных-богословов, вооружали теологию Абеляра и его последователей 
мощным методологическим инструментом научного свойства. Но это же 
служило основанием для обвинений со стороны завистников и недобро-
желателей Абеляра в его греховном мудрствовании, стремлении познать и 
разумно выразить то, что, согласно христианским догматам, доступно лишь 
Божественному Уму и недоступно уму человеческому.

. 
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