
необходимо интеллекту для познания всего ему чуждого, то есть для познания всего того, 
что не есть он сам и Бог. Ему чужды все произведения ремесел и все объекты природы. 
Познание первых ему чуждо как внешнее, вторых — как низшее; но как для первого, так и 
для второго необходима работа чувств. Все происходит иначе, когда интеллект 
обращается к душе, всегда пребывающей в себе самой, и к Богу, который ему еще более 
близок. Здесь Бонавентуру вдохновляет уже не Аристотель, а Платон. Начиная с того 
момента, когда мы перешагиваем через чувственно воспринимаемые предметы, чтобы 
возвыситься к сверхчувственным 

истинам, мы призываем внутренний свет, который выражается во врожденных началах 
наук и естественной истины в человеке. Сама душа, принципы философии, которые в ней 
содержатся, и божественный свет, который позволяет нам их познать, снисходят от знания 
высшего порядка, где нет места чувственному восприятию. Св. Бонавентура отнюдь не 
смешивает два упомянутых философских направления, о принципиальной 
противоположности которых он якобы не знает: напротив, он со знанием дела пытается 
осуществить синтез учений Аристотеля и Платона. Или, лучше сказать, он верит в 
возможность обновления синтеза, который уже совершил гений св. Августина. 
Аристотель умел говорить на языке науки и, в отличие от Платона, хорошо понимал, что 
не всякое знание вырабатывается в мире идей; Платон говорил на языке Мудрости, 
утверждая вечные основания и идеи; озаренный Святым Духом, Августин умел говорить 
на обоих этих языках: «uterque autem sermo, scilicet sapientiae et scientiae, per Spiritum datus 
est Augustino»*. 

Если св. Августин смог осуществить такой синтез, то это произошло благодаря его 
учению о просветлении интеллекта идеями Бога. Св. Бонавентура усвоил это учение и 
передал его ученикам. По сути оно состоит в объяснении присутствия в человеческом 
мышлении необходимых истин прямым и немедленным воздействием на наш интеллект 
божественных идей. У Бонавентуры наиболее привычная формулировка проблемы 
заключается в вопросе, как человеческий интеллект может достичь надежного знания 
(certitudinalis cognitio)? Надежное знание обладает двумя характерными свойствами: оно 
неизменно по отношению к познанному объекту и безошибочно по отношению к 
познающему субъекту. Но человек не является застрахованным от ошибок, а доступные 
ему объекты не являются неизменными. Если же человеческий интеллект все-таки 
обладает надежным знанием, то это потому, что сами божественные 
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идеи, которые суть неизменное умопостигаемое, просвещают человеческий интеллект в 
познании соответствующих им объектов. Идеи не выступают здесь как познанные 
объекты, ибо они суть сам Бог, увидеть которого в этом мире для нас недоступно: они 
непосредственно контактируют с человеческим интеллектом, воздействуя на него, но это 
действие чисто регулятивное. Благодаря идеям мы видим не только то, что есть, но также 
соответствие или несоответствие того, что есть, тому, что должно быть. Поскольку 
божественные идеи содержат суждения о нашем интеллекте, он сам становится способен 
судить. 

Было бы опрометчиво сводить это сложное учение о познании к какой-либо одной 
формуле. Однако мы не погрешим против истины, если скажем, что св. Бонавентура 
объясняет всякое истинное познание сверхчувственного присутствием и действием в нас 
некоего ослабленного луча божественного света. Мы говорим «ослабленного», так как св. 


