
 

 

 

 

 

297 

УДК 101 

 

Пеннер Р.В. 

 

Проблема свободы человека  

в дискурсе средневековой философии  

Обращение к теме свободы в средневековый период не является прин-

ципиально новым в историческом разрезе философии. Однако, не 

смотря на то, что средневековый период является одним из наиболее 

изученных в историко-философском плане до сих пор остались темы, 

тщательно не проработанные. Одной из них является тема свободы че-

ловека, которая была освещена в дискурсе средневековой филосо-

фии наряду с иными темами. Актуальность данной статьи обусловлена 

сравнительно малой изученностью важнейшей антропологической 

проблемы – проблемы свободы человека, прочно связанной с антропо-

дицеей. Средневековый период представляет собой своеобразный 

пласт философской мысли, в котором явно обозначается обострение 

проблемы свободы человека. Это можно объяснить тем, что именно в 

средневековой философии впервые в истории философской мысли 

внимание человека концентрируется на внутреннем мире. Средневе-

ковый мыслитель стремится познать свою душу. Познание обусловлено 

влиянием на субъекта трансцендентного начала, выступающего в каче-

стве творящего истока. У рефлексирующего субъекта формируется 

своеобразное чувство собственного Я, происходит оформление само-

сознания как особой реальности, которая, не смотря на свой субъекти-

визм, в большей мере открыта познанию человека, нежели любой иной 

объект внешнего мира. Целью доклада выступает отображение про-

блемы свободы человека, которая раскрывается в произведениях клю-

чевых представителей философской мысли средневекового периода. 

В докладе делаются выводы о том, что средневековая философия кон-

сонировала с античной традицией. Продолжились попытки решения 

проблемы свободы человека, были найдены точки опоры в понимании 

сущности свободы человека. Средневековый человек по природе сво-

ей свободен, но эта слабая природа с самого рождения направляет 

его на путь греха. Греховность природы человека предопределяет его 

зависимость от различных сил. Подлинную свободу человек постигает 

только в познании Бога.  

Ключевые слова: свобода человека, средневековая мысль, трансцен-

дент, познание Бога, благодать, добродетель.  
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The problem of human freedom  

in the discourse of Medieval philosophy  

There are no doubts that the reference to the theme of freedom in the medi-

eval period is not an entirely new in historical perspective of philosophy. How-

ever despite the fact that the medieval period is one of the most studied in 

the historical and philosophical terms, there are still the themes, which are 

not carefully studied. One of them is the problem of human freedom, which 

is usually affected by the discourse of medieval philosophy as one of many 

other problems. The relevance of this manuscript is caused by a relatively 

small study of this important anthropological problem – the problem of hu-

man freedom, which is strongly associated with anthropodicy. The period of 

Middle Ages is a kind of stratum of philosophical thought, which is clearly indi-

cated by the increasing problem of human freedom. This can be partly ex-

plained by the fact that there was in philosophy of Middle Ages the first time 

in the history of philosophy a person's attention was focused on the inner 

world. Thinker of Middle Ages seek to know his soul. Knowledge on the sub-

ject due to the influence of the transcendent, that acting as a creative 

source. Have formed the subject of a kind of reflective sense of self, there is a 

clearance of consciousness as a special reality that, despite its subjectivity, 

are more open knowledge of human, than any other object in the external 

world.  The purpose of this manuscript is a reflection of the problem of human 

freedom, which is revealed in the works of the key representatives of the phil-

osophical thought of the Middle Ages. A number of positions have been dis-

closed in this manuscript. The key is that the medieval philosophy correlated 

with ancient tradition. A perspective of human freedom were continued to 

establish, points of support and the basic ways of the historical development 

of this problem were identified. The medieval human is free by nature, but 

the weak nature directs it to the path of sin from his birth. This weak nature 

predetermines the dependence of human. The true freedom of human com-

prehends only with the knowledge of God.  

Keywords: human freedom, thought of Middle Ages, transcendence, the 

knowledge of God, grace, virtue.  
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Святой Августин Блаженный – 

один из первых средневековых 

мыслителей, кто обратился к 

проблеме самосознания, осо-

знав при этом непосредствен-

ное влияние на человека транс-

цендентного начала. Это вызва-

ло необходимость увязать фи-

лософские постулаты со Свя-

щенным писанием. 

Проблема греха была по-

ставлена Августином в центр 

его философских интересов. 

Под грехом средневековый фи-

лософ, в первую очередь, пони-

мал убежденность людей в сво-

ем превосходстве. Евреи стали 

первыми, кому приписывали 

зачатки величия. Впоследствии о 

величии стали говорить как о 

грехе отдельных христиан. При 

делении людей на впавших в 

грех и спасенных Августин не 

видел никакой дисгармонии. 

Согласно его учению, обе кате-

гории людей сосуществуют в 

равновесии, а подобное разде-

ление объяснимо посредством 

того, что Бог изначально выдели-

ли из людей ту группу, что будет 

спасена. 

В наиболее значительном 

своем произведении «О граде 

Божьем» Августин обосновал 

идею о разделении церкви и 

государства, соответственно 

града Божьего и града Земного. 

Он подчеркивал мысль о том, 

что государство может стать 

частью града Божьего только в 

том случае, если оно абсолют-

но подчинится церкви во всех 

религиозных вопросах.  

В своем богословском уче-

нии Августин обосновывал кри-

тику пелагианской ереси. Со-

гласно учению Пелагия, человек 

по своей природе является доб-

рым и обладает свободной во-

лей. Пелагий выступал против 

концепции первородного грех. 

Прославленный ересиарх 

настаивал на том, что большин-

ство людей склонно поступать 

добродетельно, а добродетель 

можно полагать за результат 

нравственных потуг «ищущих и 

страдающих» [14]. 

В споре с Пелагием Августин 

выступил как фаталист с пози-

ции,  базирующейся «на суще-

ствующих в философской, ре-

лигиозной и научной мысли ар-

гументах, направленных против 

утверждения действительности 

свободы» [10] и провозглашаю-

щей «логику событий как нечто 

внешнее по отношению к чело-

веку, обусловленное различны-

ми объективными факторами: 

действием сверхъестественных 

сил, естественных изменений и 

взаимодействий, проявлением 

общественных закономерно-

стей, предопределяющих лю-

бую деятельность человека и ее 

непосредственные результа-

ты» [10]. В своем учении Августин 

настаивал на том, что Адам об-

ладал свободной волей только в 

период до своего грехопадения. 

Причем эта воля и могла удер-

жать его от впадения во грех. 

Однако когда произошло вку-

шение запретного плода, в них 

с Евой вошла порча, которая 

впоследствии передалась и их 

потомкам. Таким образом, Ав-

густин обосновал греховную 

натуру человека, утвердил не-

мощь человека в борьбе с гре-

хом. Однако удержаться от па-

дения во грех человеку помога-

ет Божья благодать [1]. Лишь 
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избранные получают право воз-

нестись на небо. Обосновать 

деление людей на спасенных и 

проклятых невозможно – это ре-

шение, принятое и понятое од-

ним лишь Спасителем. Иными 

словами, кара божья есть пра-

восудие, спасение избранных – 

милосердие. Причем, по Авгу-

стину, и в том, и в другом случае 

проявляется благодать Божья. 

Далее намотелось бы по-

дробнее  остановиться на про-

блеме свободы воли. Эту про-

блему Августин исследовал в 

своем одноименном трактате. 

Уже в самом начале «О свобо-

де воли» средневековый фило-

соф обращается к Священно-

му писанию, в котором содер-

жится указание на то, что исти-

на, заключенная в Божествен-

ном слове, сделает человека 

свободным [2]. Августин, следуя 

за Священным писанием, обо-

значает весьма четкие границы 

свободы – свобода человека 

ограничена постижением Боже-

ственной истины.  

Интересно определение 

свободы воли, предложенное в 

трактате, в котором Августин 

сопоставил свободу человека с 

грехопадением. Адам и Ева 

изначально были наделены сво-

бодной волей. Это и стало 

определяющей предпосылкой 

того, что они осмелились ослу-

шаться своего Создателя, вкусив 

плод с Древа Познания Добра и 

Зла. По Августину, Господь 

предоставил первым людям 

свободу не для впадения во 

грех, а для возможности этого 

падения избежать. Ту ситуацию, 

при которой Бог создал людей, 

способных согрешить, мысли-

тель определил как диалектиче-

скую противоположность свобо-

ды – зависимость. Поэтому лю-

ди были созданы Богом и изна-

чально наделены свободой вы-

бора. 

Солидарен с позицией Авгу-

стина и теолог Л. Брюнсвик [11]. 

Иным средневековым мыс-

лителем, затронувшим в своих 

размышлениях проблему сво-

боды человека, был Боэций. В 

«Утешении философией» мыс-

литель, как и Августин, указывал 

на связь между свободой и тво-

рящим началом: при постиже-

нии, приближении к познанию 

Бога, человек обретает свободу. 

Боэций указывал и на органич-

ную связь между Богом и бла-

женством как высшими челове-

ческими благами. Постигая Бо-

жественную сущность, человек 

обретает свободу; это и являет-

ся основой блаженства, счастья 

каждого [4]. По Боэцию, 

«рецепт» достижения боже-

ственной благодати, выхода за 

рамки греха и обретения сво-

боды кроется в добродетели [4]. 

Наиболее ярким представи-

телем схоластического перио-

да средневековой философии 

стал святой Фома Аквинский. 

Видные западные философы, к 

примеру, К. Хьюджес и Р.Р. Гер-

реро полагают Фому одной из 

ключевых фигур из истории фи-

лософии и теологии [12, 13]. 

Следуя за Августином, Фома 

увязывал свободу человека с 
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мудростью. В «Сумме против 

язычников» он обозначил то, что 

мудрость человеческая раскры-

вается в конкретном человече-

ском акте, например, в строи-

тельстве домов. Иными слова-

ми, человек может поставить 

перед собой четкую цель, обла-

дая знаниями о средствах ее до-

стижения. Фома обратил внима-

ние читателей на то, что, в конеч-

ном счете, все небольшие кон-

кретные цели можно свести к 

единой цели, которую философ 

назвал «целью Вселенной» [9]. 

Цель Вселенной есть не что иное, 

как превосходство разума, по-

средством достижения истины. 

Таким образом, по Фоме, дости-

жение мудрости представляет 

собой полезнейшее занятие че-

ловека. И не случайно схоласт 

сослался в «Сумме» на Аристоте-

ля как на «великого прославителя 

мудрости» [9]. 

Фома утверждал, что источ-

ник мудрости бесспорно кроет-

ся в Боге. Обратившись к авто-

ритету Аристотеля, Фома обос-

новывал существование Бога 

при помощи аргумента о непо-

движном двигателе [3]. Все объ-

екты живой природы он делит на 

движимые и источники движе-

ния. При этом то, что приходит в 

движение благодаря чему-то, 

может породить новое движе-

ние. Пытаясь установить источ-

ник движения всего, Фома при-

шел к выводу о том, что в беско-

нечной точке регресса человече-

ская мысль приходит к тому, что 

движет, но движимым чем-либо 

не является. Бог и есть тот иско-

мый недвижимый двигатель. 

Святой Фома Аквинский до-

стойно завершил плеяду сред-

невековых мыслителей. Следует 

обратить внимание на то, что 

проблематика свободы челове-

ка в историческом контексте 

присутствует в исследованиях и 

отечественных, и зарубежных 

мыслителей [5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 

13, 14]. Более того, «в современ-

ных дискуссиях проблема соот-

ношения предопределения и 

свободы воли человека занима-

ет значительное место. Она об-

суждается вместе с другими 

теологическими проблемами, 

среди которых можно выделить 

вопросы о Божественном из-

брании (для спасения) и осуж-

дении, о соотношении Боже-

ственных атрибутов всемогуще-

ства и всеведения со свободой 

воли человека, о причине зла. 

Этот контекст во многом был 

определен средневековыми 

дискуссиями, и современные 

авторы часто используют кон-

цепции схоластов для разработ-

ки своей аргументации» [6, с. 7].  

Если говорить уже о понятии 

индивида в контексте заявлен-

ной темы, то оно  «начинает 

формироваться в рамках кос-

моцентризма античной фило-

софии и свою определенность 

получает в теоцентризме Сред-

невековья, сущность свободы 

определяется здесь понятием 

индивида, т. е. как индивидуаль-

ный феномен» [8, с. 5]. Ядро 

средневековых граждан состав-

ляли крестьяне и ремесленники, 

жизнь которых текла однообраз-

но, по однажды определивше-

муся и закрепившемуся поряд-

ку. Развитие и раскрытие своей 

духовной сущности они находи-

ли в церкви, которая обещала 

им лучшую жизнь после смерти. 
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И здесь, с одной стороны, рас-

крывается дихотомия свободы – 

греха. Средневековый человек 

свободен, но слабая природа с 

самого рождения направляет 

его на путь греха, что определя-

ет его зависимость. С другой же 

стороны, свободу и счастье че-

ловек достигает только в позна-

нии Бога. 

Таким образом, в средневе-

ковой философии, консаниру-

ющей с античной традицией, 

продолжилось формирование 

проблематики свободы челове-

ка, выявились точки опоры и ос-

новные пути исторического раз-

вития этой проблемы.  
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