
Силаков Олег Михайлович 

студент 

Скрыльников Алексей Иванович 

студент 

ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» 

г. Курск, Курская область 

ЭТИЧЕСКИЕ И ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ 

СРЕДНЕВЕКОВОЙ ФИЛОСОФИИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассматривается вопрос о цен-

ностных доминантах. Работа имеет междисциплинарный характер, написана 

на стыке философских дисциплин, имеющих традиционно устойчивую взаимо-

связь и давние исторические корни. 
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Вопрос о ценностных доминантах принадлежит к числу наиболее дискусси-

онных, о чем свидетельствует активизация обсуждения преимуществ западных 

и восточных ценностных систем. Феномены нашего исследования оставили глу-

бокий след в формировании современной европейской культуры и представляют 

научный интерес. Б.Е. Умирзакова, рассматривая эстетические и этические каче-

ства, присущие культуре позднего Средневековья, анализирует основные под-

ходы к пониманию духовной жизни XV века: в кругах аристократии господ-

ствует как честолюбие и соперничество, так и добродетель, и благочестие на ос-

нове принятых в то время религиозных представлений. Рыцарская доблесть один 

из наиболее стойких идеалов, сохранивших свое романтическое начало до наших 

дней. И.М. Суворова в статье «Нравственно-эстетические ценности в истории 

средневековой философии и образования» выявляет и раскрывает аспекты влия-

ния нравственно – эстетических образцов культуры на сферу образования, что 

нашло отражение в образовательных программах тогдашних университетов. 

Сейчас много говорится о главенстве потребительских ценностей в западноевро-
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пейской культуре, однако исследования И.М. Суворовой религиозного и свет-

ского типа культур указывают на то, что аксиосфера средневековой культуры 

вовсе не была так бездуховна. Автором статьи отмечено безусловное преоблада-

ние коллективных и духовных ценностей над индивидуальными и материаль-

ными. Главными центрами образовательной системы стали монастыри и школы 

при них, традиции которых были восприняты первыми европейскими универси-

тетами, где, хотя религиозная составляющая была велика, тем не менее, развива-

лась наука и этико-эстетическое воспитание. «…направленная на духовные ре-

лигиозные ценности аксиосфера Средневековья нашла свое выражение и в 

форме, и в содержании образовательных программ эпохи как устойчивая педа-

гогическая традиция. А политические, правовые, эстетические, экзистенциаль-

ные ценности оказались соподчиненными главным – религиозно-духовным цен-

ностям, что и определило устойчивый путь развития системы, включающей глав-

ные и соподчиненные элементы» [3, с. 191]. Известный теолог и философ 

Дж. Найт отмечает влияние аксиологии на формирование педагогической теории 

и практики, анализируя точки зрения на образование как область познания, 

направленную на то, чтобы помочь человеку разобраться в вопросах смысла 

жизни, красоты, истины. Проблема предназначения образования и его ценност-

ного наполнения обсуждается еще с античного времени. До сих пор нет единой 

точки зрения на предмет образования, его направленность. Какие знания давать 

учащемуся? Те, что пригодятся в жизни или те, что совершенствуют и развивают 

гармоничную личность или те, что расширяют границы познания? [1]. Х. Ортега-

и-Гассет, подобно средневековым ученым, считает, что образование должно сде-

лать человека культурным, подразумевая, что человек при этом будет соответ-

ствовать своему времени, станет с ним вровень [4]. Подобное предназначение 

обучения и воспитания не противоречит требованиям современного образова-

ния, скорее наоборот, отвечает насущным его задачам [5]. Трансформация эти-

ческих и эстетических ценностей Средневековья отражают их закономерную ис-

торическую динамику, но вместе с тем остается возможность нахождения точек 

соприкосновения культур, возможно, на этических максимах христианства. 



М.С. Каган писал: «… нет никаких оснований полагать, что духовное развитие 

человека завершилось нынешним его состоянием, поскольку человек- незавер-

шенная и, видимо, обреченная на вечное саморазвитие система, и поскольку ра-

дикальное изменение его жизненной позиции является альтернативой его само-

уничтожения, постольку есть все основания утверждать... будет он носителем не 

«воли к власти», а «воли к диалогу» со всем, что его окружает в мире, равно как 

и с самим собою [2]. 
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