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УДК 347.92 

Раннее средневековье называют «эпохой тотальности». Потому что в V-

VII веках Западная Европа переживала сильный голод из-за нашествий 

варварских племен и бесконечных войн. Однако отделить этот период от 

культурной жизни Европы невозможно, ведь именно в этот период решались 

важные задачи, определившие ее будущее. В этот период были заложены основы 

европейской цивилизации на основе античной культуры, и в ее формировании 

принимали участие многие народы региона - римляне, греки, германцы, кельты, 

славяне и другие. Христианство сыграло важную роль в формировании 

средневековой европейской цивилизации. Отец христианской церкви, известный 
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богослов, епископ Аврелий Августин Гиппопотамский (354-430) совершил 

великие дела в формировании культурных ценностей и мировоззрения 

Средневековья. В результате его многогранного творчества границы 

христианского мировоззрения определялись вплоть до 13 века, когда Фома 

Аквинский (1225/26–1274) разработал систему богословия. Произведение 

Августина «О граде ран» дало дальнейшее развитие взглядам на церковное 

служение, христианскую философию и психологию, которые легли в основу 

средневекового католицизма. Большое значение для средневековой культуры 

имели труды Августина по философии и педагогике. На формирование 

средневековой культуры Европы большое влияние оказала мощная римская 

культура, жившая за много столетий до нее, созданные ею материальные и 

духовные ценности, а также латинский язык, являвшийся средством науки и 

образования. Средневековая культура восприняла так называемые семь искусств 

Рима, разделенные на два уровня. Первый (тривиум), называемый их низшим 

или элементарным уровнем, включает грамматику, диалектику и риторику; а 

второй (квадривиум), имевший более высокий уровень, включал арифметику, 

геометрию, музыку и астрономию. Эти ценности уже повлияли на остготскую 

Италию и вестготскую Испанию в Европе. Работы Северина Боези (ок. 480–525), 

официального магистра (первого министра) короля остготов Теодориха по 

арифметике, музыке, логике и теологии, а также его переводы работ Аристотеля 

послужили основой для средневековой философии и философия. 

Флавий Кассиодор (ок. 490-585), квестор (секретарь) и магистрат 

остготских королей, внес большой вклад в формирование средневековых 

культурных ценностей. Флавию пришла в голову идея открытия первого 

университета в Западной Европе. В своем имении на юге Италии он основал 

культурный центр «Виварий», школу, скрипторий и библиотеку. Вестготская 

Испания произвела на свет Исидора Севильского (ок. 570–636), известного 

раннесредневекового мистика. Он считается первым энциклопедистом Европы. 

Его основным трудом, состоящим из 20 томов, является «Этимология»1, 

представляющая собой сохранившееся собрание знаний древности. Раннее 
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Средневековье было периодом развития мировоззрения варварских племен, 

появившихся на европейской исторической сцене. Письменные памятники о них 

также стали появляться в ранние времена. Среди них «Гетика» Иордана (6 век), 

Исидора Севильского «Готы, вандалы, 

и история королей свевов» (первая половина VII века), Григория Турлия 

«История франков» (вторая половина VI века), Беды Хатырали «История церкви 

английского народа» (описание VII века). Но после смерти Карла Великого 

масштабы его творчества постепенно сужаются, школы закрываются, а 

культурная жизнь начинает возвращаться в монастыри. В IX веке в монастыре 

переписывались многие произведения античных авторов письменности и 

сохранялись для будущих поколений. Но в монастырских школах основной 

профессией ученых монахов была не античная литература,  а богословие.  До 

конца 10 века культурный подъём каролингского возрождения прерывался 

постоянными войнами и конфликтами , и политический крах государства, за 

которым последовал период "культурного молчания", продлившийся до конца X 

века, известный также как недолговечное от тоновское возрождение, но позднее 

в культурной жизни Европы VII Нет такого периода, как культурный упадок, 

продолжавшийся до начала IX века. В XI-XIV веках европейская культура 

приобретает свой «классический» характер. 

Богословие и философия. Мировоззрение Средневековья базировалось 

главным образом на богословии или религиозной философии. Христианство 

было также ядром культуры и духовной жизни. В XI веке аскет и религиовед 

Петр Дамиани (1007–1072) сказал, что разум ничто перед религиозной верой и 

что философия должна быть лишь «слугой религиозных наук». Беренгарий 

Турлый, напротив, защищал человеческую мудрость и дошел до того, что в своих 

рассуждениях посмеялся над церковью. В 11 веке появилось интеллектуальное 

течение - схоластика. Название движения происходит от латинского слова schola 

(школа, школа) и буквально означает «школьная философия». 

Однако схоластическая философия относится не к содержанию 

схоластики, а к ее происхождению. Схоластика — это философия, происходящая 
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от теологии и неразрывно связанная с теологией, но не тождественная ей. Его 

содержание — рационализация догматов христианства с помощью логики. 

Таким образом, в схоластике преобладают универсалии, то есть споры, 

возникающие вне общепринятых представлений о единстве Бога и его Троицы 

(Troisa). При объяснении этих понятий возникли три школы схоластики — 

реализм, номинализм и концептуализм. Реалисты живут в Боге и божественном 

сознании Troisa. 

подтвердил, что существует термин с В сочетании с материей они 

проявляются в конкретных предметах. Номиналисты, напротив, полагали, что ум 

может усвоить общие понятия только после того, как схватит конкретные 

предметы. Концептуалисты заняли промежуточную позицию и признали, что 

общие понятия присутствуют во всем. В XII веке из борьбы разных школ 

схоластики вышли известные ученые. Одним из них был Пьер Абеляр (1079–

1142), которого современники называли «самым острым умом своего времени». 

Абеляр, ученик номиналиста Росслена Компьена, в молодости оспаривал доводы 

известного философа-реалиста Гийома Шампольона. Абелиан 

рационализировал связь между религиозной верой и разумом, то есть 

интеллектом. 

взяли верх и сделали его предпосылкой для понимания религии. В своей 

работе «Да и нет» он развил методы диалектики и пошел дальше схоластики. 

Бернар Клервоский (1090–1153) был заклятым соперником Абеляра. 

был. В свое время он был широко признан святым и был одним из самых 

признанных представителей средневекового мистицизма. В XII веке мистицизм 

получил широкое распространение и стал одним из мощных течений внутри 

схоластики. Первопричина взаимного конфликта между Абеляром и Бернаром 

Клерво прослеживалась в вопросах о роли церкви в жизни. Абеляр выступил 

против церкви, тогда как Клерво выступил истинным защитником церкви, 

церковной организации и Пьер Абеляр Бернар Клерво ее дисциплины. В XII веке 

возрос интерес и к греко-римскому наследию. В философии оно возникло при 

изучении наследия древних мудрецов. Их труды, в первую очередь труды 
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Аристотеля, а также труды античных ученых Евклида, Птолемея, Гиппократа, 

Галена и других, сохранившиеся на арабском и греческом языках, были 

переведены на латынь. Страны Западной Европы познакомились с философией 

Аристотеля благодаря Ибн Рушду (1126–1198), известному арабскому 

философу, широко известному как Аверроэс. Философия Аристотеля была 

широко популярна в научных центрах Италии, Франции, Англии и Испании. Но 

в начале 13 века он столкнулся с сильным сопротивлением в Париже со стороны 

тех, кто опирался на августинское богословие. Аристотелизм официально 

запрещен, а взгляды таких ученых, как Амори Бенли и Дэвид Динанли, 

осуждаются. Но аристотелизм пустил глубокие корни в Европе, и по этой 

причине в середине XIII века потерявшая свои корни церковь стала смешивать 

учение Аристотеля с христианством. Альберт Великий (Albertus Magnus - 1193-

1280) впервые попытался решить эту проблему, а позже эту работу завершил его 

ученик, известный христианский богослов Фома Аквинский (1225/26-1274). 

Учение, созданное Фомой Аквинским, служит официальной идеологией 

католической религии с конца 13 века до наших дней. 
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