
Авиценны. Этот платонизм еще не осознавал опасности полного совращения под их 
воздействием, но уже был способен принять их, не делая уступок. Если позволительно 
называть августинизмом группу учений XIII века, которые будут вдохновляться главным 
образом творениями св. Августина и самым ярким примером которых является учение св. 
Бонавентуры, то можно сказать, что творчество последнего станет в большой степени 
систематизированным продолжением работы св. Ансельма и викторин-цев; Бонавентура 
применит их принципы для усвоения новых философских подходов и нового духа. С 
другой стороны, глубокие штудии по проблеме универсалий, которые продолжались и 
широко развертывались в школах XII века, повсюду побудили логиков вторгнуться в 
область метафизики. В то время как в теологии авторитет Августина подготовил 
благоприятную почву для Платона и неоплатонизма, последний вывод Абеляра 
относительно универсалий, казалось, предвосхищал грядущий успех философии 
Аристотеля. Как мы видели на примерах Исаака Стеллы и Гуго Сен-Викторского, даже те, 
кто более всего стремился обнаружить вершину разума в умственных озарениях, все же 
признавали, что существует такая степень знания, где всех превосходит Аристотель. Этот 
уровень абстрактного познания, а именно уровень мыслящего разума (ratio), и есть 
философия. Мы видим, таким образом, что по мере приближения XIII столетия, все более 
четко обозначается тенденция, которая вскоре приведет к соперничеству между 
авторитетами Аристотеля и св. Августина. В самом деле, не только аристотелевская 
теория познания овладевала все большим числом умов, но представляется, что в середине 
XII века 

уже предощущался по крайней мере дух физики Аристотеля. Абеляр осуждал реа-
листское решение проблемы универсалий по той причине, что, поскольку все состоит из 
материи и формы, невозможно согласовать реализм с подлинной физикой. Кроме того, 
Иоанн Солсберийский принимал как само собой разумеющееся тот факт, что конкретная 
реальность не есть нечто чисто умопостигаемое. Очевидно, что с этого момента уже была 
подготовлена благодатная почва для аристотелиз-ма альбертино-томистского* толка. 

Были не только намечены пути великого доктринального синтеза XIII века, но и 
обозначены место и учреждение, где он будет развиваться. Начиная с XII века, Париж и 
его школы пользуются всеобщей известностью, особенно в том, что касается 
преподавания диалектики и теологии. Когда Абеляр прибыл в Париж, чтобы завершить 
свое философское образование, он обнаружил, что преподавание диалектики переживает 
там буйный расцвет: «perveni tandem Parisios, ubi jam maxime disciplina haec florere 
consueverat»**. Сам Абеляр, горячо желая стать знаменитым учителем, стремился 
преподавать либо в самом Париже, либо — в силу сопротивления, на которое он там 
натолкнулся, — на холме Св. Женевьевы в непосредственной близости от города. Из 
свидетельств того времени мы знаем, что успех Абеляра как преподавателя был 
потрясающим. Утешительное письмо аббата Фульке де Дейля несчастному философу 
после его увечья показывает, насколько возросла слава парижских школ вследствие того, 
что там преподавал Абеляр: «Прошло совсем немного времени с тех пор, как слава мира 
сего вознесла тебя на вершину; еще не знали о приключившихся с тобой превратностях 
судьбы. К тебе посылали на обучение детей из Рима, и город, который когда-то 
втолковывал своим слушателям все науки, признал, посылая учеников, что твоя мудрость 
превосходит его мудрость. Ни расстояние, ни высота гор, ни глубина долин, ни дороги, 
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