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Аннотация: в данной статье исследуется проблематика рациональных 

доказательств бытия бога периода зрелой схоластики на примере работ 

католического теолога и философа Фомы Аквинского. 
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С возникновения христианства ключевым вопросом этого вероучения 

было доказательство бытия бога. На этот вопрос в христианской теологии 

всегда существовало несколько точек зрения. Так, более ранние теологи 

считали очевидной истиной то, что бог есть. Видным представителем 

подобного мнения являлся Иоанн Дамасский. Другая точка зрения говорит о 

том, что доказать существование бога нельзя, ибо он находится за пределами 

человеческого миропонимания. Сторонники третьей точки зрения утверждали, 

что доказать существование творца можно посредством изучения его сущности. 



Видный теолог своего времени Ансельм Кентерберийский, что следует глубже 

осознавать само понятие бога, и тогда человек будет способен узреть всю 

картину мира. Последняя точка зрения, о которой стоит упомянуть, говорит о 

том, что рациональное доказательство можно проследить из результатов его 

творения. Однако и в этом случае человек не уловит всей божественной сути, 

так как сам творец несоизмеримо превосходит всё своё творение.  [5, с. 79-80]. 

Так или иначе, но к периоду становления зрелой схоластики у теологов 

возникла необходимость доказывать бытие бога более совершенными 

методами, не опиравшимися на слепую веру. Основной причиной подобных 

рассуждений было внутренне развитие теологической мысли. Однако 

проблематика вопроса заключалась в том, что более ранние попытки разумно 

обосновать существование бога не имели логических точек опоры, так как 

люди, занимавшиеся данной тематикой, не имели необходимого 

инструментария. 

Одним из первых, кто сделал попытку доказать бытие бога с помощью 

вполне рациональных способов, был теолог и философ XIII века Фома 

Аквинский. В своих наработках он использовал элементы учения Аристотеля. 

Он утверждал, что доказать существование творца можно с помощью изучения 

причины сотворённого и его следствие [5, c. 81]. Также последовательные 

рассуждения Аквинского о бытие бога строятся на опровержении двух тезисов 

о не бытие бога. Первый тезис гласит, что если бог является бесконечным 

источником блага, то, в подобном случае, он должен был полностью заместить 

всё пространство вокруг себя, а также искоренить зло. Однако этого не 

происходит. Второй тезис провозглашает, что кроме бога есть иные пути 

начала, например, природа или разум человека. Значит, не имеет смысла 

провозглашать бога началом начал и вообще допускать его бытие [3, с. 7]. 

Приведённые тезисы были опровергнуты посредством пяти доказательств. Они 

имели целостную, логически продуманную структуру. Рассмотрим их: 

1. Argumentum ex motu — доказательство от движения. Основывается на 

том, что всё в мире есть движение, а у каждого движения есть причина. 



2. Argumentum ex ratione causae efficientis — доказательство от причины. 

Первое доказательство плавно перетекает во второе: если у всего есть причина, 

то и у причины, соответственно, также есть причина. Таковой причиной Фома 

Аквинский видит именно божий промысел. 

3. Argumentum ex contingentia — доказательства от непредвиденных 

обстоятельств. Проще говоря,  о необходимости того или иного явления. 

Таковую необходимость определяет высшее существо – бог. 

4. Argumentum ex gradu — доказательство от качества. Всё в мире 

стремится к высшему развитию. В воззрении Фомы идеалом человеческого 

постижения является божество, а значит, всё живое в этом мире движется к 

своему идеальному качеству – богу-творцу, по его воле, причине, и 

необходимости. 

5. Argumentum ex fine – доказательство от цели. Так как целью высшего 

развития является бог, то, значит, он также является финалом, конечной точкой 

для существования всякого существа. 

Таким образом, мы можем видеть стройную и простую к пониманию 

структуру последовательных доказательств бытия божьего, где каждое новое 

доказательство подкрепляется более поздним, а также является логическим 

обоснованием для последующего. Скорее всего, подобный вид логического 

размышления Фома Аквинский позаимствовал из трудов древнегреческих 

философов, в частности, у Аристотеля. Вообще, следует подчеркнуть, что он 

смог вполне удачно перенести большое число аристотелевских наработок в 

католическое вероучении, где они смогли прижиться и начать служить делу 

церкви. 

Для средневековой теологической мысли данные доказательства 

существования бога являлись настоящим прорывом. Фома Аквинский достиг 

своей цели, синтезировав в своих доводах, как разумное начало, так и начало 

веры.  

Стоит отметить, что Фома Аквинский отрекался от утверждений того, что 

разум и вера напрямую противоречат друг другу. Вместо этого он предлагает 



другую концепцию сосуществования этих двух планов. Фома полагает, что 

религиозная истина находится выше истины природной, и что она также 

содержит в себе тайны, недоступные для человеческого понимания. Однако 

одно не мешает другому: религиозное начало сосуществует с началом 

разумным в человеческом мире, они являются взаимодополняющими 

структурами, и помогают человеку совершенствоваться на пути к богу [1, с. 

133].  

Как уже было упомянуто выше, Фома Аквинский опирался в своих 

доказательствах на трудах античного философа Аристотеля. В свою очередь, 

Аристотель считал, что познание любого явления является для человека вполне 

осуществимой задачей. Из этого можно сделать вывод, что и доказательство 

бытия бога также возможно. Однако для этого нужно понять его сущность по 

тому неполному о нем знанию, что имеет человек [2, c. 215]. Не стоит забывать, 

что человек, будучи наделённым разумным началом, может отслеживать любые 

причинно-следственные связи в явлениях, изучаемых им. Именно это позволяет 

ему предоставить разумно подтвержденное доказательство бытия бога. 

Так, можно с иной стороны рассмотреть мысль Аквинского о неполном 

постижении религиозных начал и увидеть в них некоторую логическую 

ошибочность. В первую очередь такая ошибочность могла появиться из-за 

аксиомы всей христианской религиозной концепции, а именно того, что бог, в 

такой или иной форме, существует и оказывает влияние на человека, в 

частности, и мир вокруг него, в общем. На сегодняшний день существует 

великое множество аргументов как за, так и против бытия бога, однако во 

время жизни Фомы Аквинского подобного рода дискуссий быть не могло в 

принципе в силу многих причин, как социально-философских, так и политико-

экономических. Проблематика дополнения доказательной базы бытия бога 

заключалась, прежде всего, в развитии самой теологии и философской мысли 

эпохи зрелой схоластики, а не в необходимости выстраивать качественно 

новую систему доказательств в противовес атеистическим взглядам, как это 

происходило в эпоху Возрождения и Нового времени [4, с. 56] 



 Следует также заметить, что многие наработки Фомы Аквинского будут 

использованы в будущем следующими поколениями философов, и не только 

теологов. Многие из его идей легли в основу учений мыслителей Ренессанса, 

так как он один из первых отверг идею конфликта веры и разума, но воспринял 

совершенно новую концепцию для своего времени – синтез данных двух 

человеческих начал. 
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