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Аннотация: в статье приведён анализ изучения природы времени в 

средневековой религиозно-схоластической философии времени. Основное 

внимание сосредоточено на теориях и концепциях, рассматривающих учение о 

времени в августинианстве и томизме. Упомянуты и проанализированы работы 

Августина, Боэция, Фомы Аквинского. Идея времени в этот период установила 
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УДК 1(091) 

Средневековая философия – чрезвычайно важный, довольно своеобразный 

и наиболее продолжительный этап развития мировой философской мысли, 

охватывающий период с V по XV века. Она восприняла многое у античной 

философии, но при этом философия Средних веков существенно от нее 
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отличается, поскольку вырабатывает собственные оригинальные принципы, 

подходы, понятийный и терминологический аппараты. 

Становление средневековой философии сопровождается радикальными 

изменениями духовной культуры, а именно, утверждением христианской 

религии. Христианство способствовало становлению новых мировоззренческих 

парадигм. 

Из многообразного философского наследия античности большее внимание 

средневековая философия уделила учениям Платона и Аристотеля. Но в 

отношении к этим мыслителям на Западе и на Востоке уделяется не 

равнозначное внимание, а отсюда складывается и неравнозначимость 

авторитетов их в развитии философии. Западноевропейская философия в 

большей степени была ориентирована на Платона и неоплатоников, чем 

Аристотеля, и важную роль в этом предпочтении, по-видимому сыграл 

Августин.  

В отличие от западноевропейской средневековой философии философия 

средневекового арабоязычного востока в большей степени опиралась на учение 

Аристотеля. 

Поскольку августинианство представляло в средневековую эпоху 

довольно влиятельное течение, то определяющий подход к познанию времени 

исходил из учения о времени самого Августина. Августини́зм или 

августиниа́нство — течение в средневековой патристике, находящееся в русле 

основных идей Блаженного Августина. Это доминирующее учение 

протестантизма. 

Гносеологию времени Августин строит исходя из своего общего 

познавательного принципа утверждающего в качестве определителя всякого 

знания субъективные способности человека. Отсюда, идея времени определяется 

им в качестве отражений определенных состояний души человека - помнящей, 

созерцающей и ожидающей. 

Одна из важных проблем, которая ставилась в философских учениях 

средневековья, была проблема познания вечного и его соотношения с 
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временным. Августин в своем определении вечного и временного не открывает 

новых, по отношению к античной философии, решений этой проблемы. В его 

представлении вечное - это статичное, неизменное, а временное - текучее, 

преходящее и уходящее. Причем вечное и временное несопоставимы и 

несравнимы. Так Августин пишет: «Кто бы удержал бы и остановил его (время - 

Авт.) на месте: пусть минуту постоит неподвижно, пусть поймет отблеск всегда 

неподвижной сияющей вечности, пусть сравнит её и время, никогда не 

останавливающееся. Пусть оно увидит, что они не несравнимы: пусть увидит, 

что длительное время делает длительным множество переходящих мгновений, 

которые время не могут не сменить одно другое; в вечности ничто не 

происходит; но пребывает как настоящее во всей полноте; время как настоящее 

в полноте своей пребывать не может» [1, с. 290]. Как видно, Августин отстаивает 

идею вечного как всеобщей неизменности, тем самым отвергая представление 

вечного, как непрерывного, бесконечного становления, не имеющего ни начала, 

ни конца. Поэтому он и противопоставляет вечное и временное до 

несоизмеримости. 

Но если вечное не может быть воспринято как соизмеримое в отношении 

временного, то тогда что же служит основанием измеряемости времени? Кроме 

того, при каких условиях возможно его измерение? А такими условиями 

измерения времени, по Августину, являются его непрерывная текучесть и 

воспринимаемость в чувствах. «Мы измеряем, - пишет Августин, - однако, время 

только пока оно идет, так как, измеряя, мы его чувствуем. Можно ли измерить 

прошлое, которого уже нет, или будущее, которого еще нет? Осмелиться ли кто 

сказать, что можно измерить несуществующее?» [1, с. 295]. 

В ходе своих рассуждений Августин единственным основанием измерения 

времени считает «душу» человека.  Только душа человека - вот единственная 

основа измерения времени. Августин определяет время как не имеющее 

реaльного основания в природе мира и представляющего собой образ 

формирующейся в душе человека. Образ времени не предпосылается человеку, 
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а рождается как следствие таких свойств состояний души, как память, 

созерцание и ожидание. 

В истории философской мысли парадигма психологического времени 

предстает в философских учениях Дж. Беркли, Д. Юма. Э. Маха, А. Бергсона. 

Большое влияние на средневековую схоластику оказал Боэций. В трактате 

«Утешение философией» Боэций специально рассматривает и определяет 

понятия вечного и временного. Определяя вечность, он пишет: «Вечность есть 

совершенное обладание сразу всей полнотой бесконечной жизни, это с 

очевидностью явствует при сравнении ее с временными явлениями» [2, с. 286]. 

Особенность философии вечного и временного у Боэция, по сравнению с 

позднесредневековыми западноевропейскими мыслителями, заключается в том, 

что, во-первых, вечное у него не выступает как вневременное, во-вторых, он 

обнаруживает похожесть вечного и временного. Рассматривая вечное и 

бесконечное, он выявляет бесконечность как особое, нетождественное вечности, 

понятие. 

Когда Боэций говорит о вечном, то рассматривает его как «свернутое» в 

уме бога в настоящее время знание о порядке бы пошлых и будущих событий. 

Он пишет, что поскольку «Бог - Вечен и сохраняет состояние, в котором, кроме 

настоящего, нет ничего, то и знание Его, превосходя движение времени, 

пребывает в простоте Его настоящего, содержа в себе в совокупности 

бесконечную протяженность будущего и прошедшего, и все это Бог обозревает 

в непосредственности своего знания, как если бы все то происходило в 

настоящем" [2, с. 288]. Таким образом, вечное - это не вневременное, а 

бесконечно временное сингулярно заключенное в «настоящее» божественного 

разума.  

Боэций считает, что вечное и временное содержат в себе нечто похожее. 

Этим похожим он находит «настоящее», говоря, что «если можно сравнить 

настоящее Бога и человека, то нужно отметить, что как вы, люди, видите обычно 

некоторые вещи в вашем преходящем настоящем, так и Бог созерцает все в своем 

вечном настоящем» [2, с. 288]. 
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Боэций подчеркивает, что быть бесконечным во времени, это еще не 

значит быть вечным. «Все, что подлежит условию времени, - пишет Боэций, даже 

если бы оно как говорит о мире своем сочинении Аристотель, - никогда не 

начинало... и не завершит своего бытия и жизнь его расширялась бы в 

бесконечность времени, однако оно все же не было бы таким, что можно 

посчитать вечным» [2, с. 286-287]. 

Специфичность мировоззрения средневековья выражается, с одной 

стороны, в тенденции к монополизации в определении истин всяких знаний со 

стороны религии, с другой, в тенденции утверждения наряду с богословскими 

истинами, истин научно-философских. 

Августинизм, господствовавший в европейском регионе до ХІІ века, 

начинает уступать свое влияние на духовную жизнь общества аристотелизму. 

Аристотелизм представлял собой ту идейную опору, с помощью которой 

становилось возможным размежевание религиозной идеологии и философско-

научного знания. Была поставлена задача адаптировать аристотелизм к 

христианской идеологии, с чем впоследствии справился и чему в определяющей 

степени способствовал Фома Аквинский, определивший тем самым своим 

именем ведущее направление в католической философии Томизм. Томизм 

выступает теистической версией аристотелизма. Основные идеи томизма 

изложены в трактате Фомы Аквинского «Сумма теологии». Доктрина томизма 

выступает не столько учением о догматах веры, сколько учением о способах 

постижения этого учения посредством разума 

Учение о времени Фома Аквинский строит, опираясь на идею времени 

Аристотеля как числа движения и неприятия идеи бесконечности времени, как 

потенциально возможного. Он считал, что «первичная» сущность по 

необходимости должна быть всецело актуальной и не допускать в себе ничего 

потенциального. Правда, когда один и тот же предмет переходит из 

потенциального состояния в актуальное, по времени потенция предшествует в 

нем акту; однако сущность акта предшествует потенции, ибо потенциально 

сущее может перейти в актуальное состояние лишь при помощи актуально 
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сущего» [3, с. 148]. Как видно, Фома Аквинский, отрицая наличие в первой 

сущности потенциально сущего, не отрицает таковой в предметном мире. Но и в 

предметном мире потенциально сущее предшествует актуально сущему по 

времени, но по сущности актуально сущее предшествует потенциально сущему. 

Предшествование по времени потенциально сущего являет как бы низшую 

ступень знания. Установление же предшествования по сущности, когда акт 

предшествует потенции, знаменует собой высшую ступень знания о бытии. 

Фома Аквинский обращает внимание на то, что понятия времени и 

вечности различимы. В акценте их различения ничего нового нет. Однако 

рассуждения его по аспектам различения времени и вечности интересны. 

Великий Аквинат приводит один из аспектов различения вечности и времени, 

смысл которого заключается в том, что время имеет начало и конец, а вечность 

их не имеет. Такое различение вечности и времени, с его точки зрения, 

представляет акцидентальный, но не сущностный характер. Действительно, если 

считать время бесконечным, рассуждает Фома Аквинский, то различие между 

вечностью и временем будет заключаться, во-первых, в том, что вечность в 

каждом своем мгновении целокупна, а время - нет, во-вторых, вечность будет 

выражать меру пребывания, а время меру движения. И все равно считает Фома 

Аквинский, и эти различия приложимы лишь к измеримым предметам, но не к 

мерам. Во времени измеримо лишь то, что имеет начало и конец. 

Различение вечности и времени, как отмечает Фома Аквинский, возможно 

даже и в том случае, если не имеет начала конца. В этом случае можно выделять 

во времени потенциальные начало и конец «В самом деле, - пишет он, — даже 

если дано, что время не имеет конца, все же возможно отметить в течении 

времени начало и конец, приняв некоторые доли времени: так мы говорим о 

начале в конце дня или года. Вечности же это не присуще» [3, с. 150]. 

Фома Аквинский выступил новатором в вопросе осмысления структуры 

времени. Вечное, в его определении, есть мера устойчивого, неизменного, 

неподвижного пребывания в бытии.  Степень отдаления от этой устойчивости, 

по учению Аквината, позволяет определить их временные меры. Так, тела, 
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подверженные движению и изменению, т. е. наиболее отдаленные от 

«устойчивого бытия», имеют своей мерой время. Тела же менее подверженные 

движению и изменению, которые менее отдалены от устойчивого бытия, имеют 

своей мерой «век». Примером таких тел, которые имеют своей мерой век, служат 

небесные тела. Век же занимает промежуточное место между вечностью и 

временем. «Итак, - пишет Аквинат, - время имеет «прежде» и «после»; век не 

имеет в себе «прежде» и «после», но может вступать с ними в соединение; 

вечность же не имеет «прежде» и «после» и не терпит их рядом с собой» [3, с. 

151]. Таким образом. Фома Аквинский выделяет две категории для определения 

подверженного изменчивости бытия – «временность» и «век». Критерием же их 

различения служит степень «удаленности» от неподвижного, вечного бытия. В 

таком контексте «вечное» определяется как вневременное.  

Августианство продолжало свои традиции в рамках францисканской 

школы, противостоявшей томизму. В учении Бонавентуры, основоположника 

францисканской школы, а затем Дунаса Скота, самого влиятельного, после 

Бонавентуры, представителя данной школы, в исследовании времени проблема 

вечности уступает место проблеме соотношения времени и движения, 

разграничения физического и психического времени. Изменение ориентации в 

выборе проблематики исследования времени у францисканцев. по-видимому, 

объясняется, во-первых, более резким разделением, нежели в томизме, веры и 

знания, во-вторых, утверждение, в отличне от Фомы Аквинского, 

множественности признаков-форм, присущих вещам, несводимым к 

субстанциальной форме. 
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