
времени утверждается мнение, что использование системы доказательств истинности христиан¬ 
ских догматов с опорой на Аристотеля становится насущной необходимостью, ибо неоплатонизм, 
на который опирались отцы церкви и, в первую очередь, Аврелий Августин, не дает ответы на все 
возникающие вопросы. 

В 1231 г. папа Григорий IX обновил декреты 1210 и 1215 гг., но одновременно создал комис¬ 
сию для проверки аристотелевских произведений. И уже в 1245 г. изучение Аристотеля было раз¬ 
решено без всяких ограничений, а позднее в 50-60-х гг. ХШ в. Рим официально поручает несколь¬ 
ким христианским философам заняться переработкой учения Аристотеля в христианско-ка-
толическом духе. Центральное место в этой работе занял Фома Аквинский. 

Вообще же в истории схоластики выделяют четыре основных периода: 
VIII-IX вв. - своего рода, подготовительный период, наиболее ярко представленный в про¬ 

изведениях Иоанна Скота Эриугены; 
IX-XII вв. - период значительных споров между римско-католическими теологами о роли 

веры и разума, выраженный в деятельности Ансельма Кен-терберийского и Пьера Абеляра; 
ХШ в. - "золотой век схоластики", завершившийся созданием официального учения римско-

католической церкви трудами Фомы Аквинского; 
XIV в. - период кризиса схоластики, олицетворяемый Вильямом Окка-мом, в сочинениях ко¬ 

торого уже критиковалось стремление католицизма к обоснованию веры с помощью разума и идеи 
которого стали источником реформаторских настроений, выраженных позднее Джоном Уиклефом 
и Яном Гусом. Сам Вильям Оккам подвергался преследованиям со стороны церкви и даже был об¬ 
винен в еретичестве. 

ФИЛОСОФИЯ ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ (XIV-XVI вв.) 

В конце ХШ - начале XIV в. в Западной Европе начинается интереснейший и ярчайший 
процесс, связанный с изменениями во всех сферах жизни человека в области философской мысли, 
в литературе, в области художественного творчества, в научном и религиозном аспектах, в соци¬ 
ально-политических представлениях. Этот процесс оказался настолько значительным, что позднее 
был признан отдельной эпохой в истории западноевропейских народов - Эпохой Возрождения. 

Сам термин «Возрождение» (от французского «renaissance» - возрождение, Ренессанс) поя¬ 
вился в XIX в. Смысл употребления данного термина в том, что в XIV-XVI вв. во-первых, проис¬ 
ходит возрождение огромного интереса к античной культуре в целом - к античной философии, к 
античным религиозно-мистическим учениям, к античной литературе и изобразительному искусст¬ 
ву. Во-вторых, в этот период как бы рождается новая культура уже самих западноевропейских на¬ 
родов, противоположная традиционной христианской культуры Средних веков. 

Новое миропонимание заключалось прежде всего в том, что мыслители Эпохи Возрождения 
стали совершенно иначе, нежели христианские теологи, относиться к проблеме человека. В тради¬ 
ционном христианском понимании человек - это лишь греховное существо, обязанное всей своей 
временной земной жизнью доказать право на жизнь вечную, но не материальную, а духовную. По¬ 
этому человек должен всячески искоренять собственную материальную природу, являющуюся ис¬ 
точником греха. Все же свои помыслы он должен посвятить лишь одному - любви к Богу, ибо 
именно Бог является центром и целью всякого мышления и действия. 

С конца XIII - начала XIV в. сущность человеческой личности начинает пониматься совер¬ 
шенно иначе. На смену христианскому теоцентризму приходит возрожденческий антропоцен¬ 
тризм, когда человек, проблемы личности становятся центром и целью всякого познания, мышле¬ 
ния в целом. 

Уже Данте Алигьери (1265-1321) в своей знаменитой «Комедии», названной позднее «Боже¬ 
ственной», писал, что из всех проявлений Божественной мудрости, человек - величайшее чудо. В 
дальнейшем отношение к человеку, как к некому чуду, даже как к центру Вселенной вообще, со¬ 
храняется и становится определяющим. Поэтому своеобразным девизом, символом Эпохи Возро¬ 
ждения можно считать слова, почерпнутые мыслителями этого времени в античных произведени¬ 
ях и ставшие крайне популярными в XIV-XVI вв. - "Чудо великое есть человек". 

Человек в Эпоху Возрождения воспринимался во всей его целостности материальная приро¬ 
да человека интересовала мыслителей той поры не меньше чем его духовные качества. Наиболее 
ярко внимание к человеческому телу проявилось в искусстве Ренессанса. Возрождение интереса к 


