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ЗАПАДНО-ХРИСТИАНСКАЯ КАТОЛИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ  

РАЦИОНАЛЬНОСТИ И НАУКИ 

 

А.А. Мекушкин  

 

Обосновывается положение о том, что в творчестве блж. Августина формируются основания 

понимания науки в западно-христианской культуре, а в результате деятельности Фомы Аквинского в 

Европе формируется классическая научная традиция, приведшая к появлению университетов и широкой 

системы образования. Современная философско-теологическая система католицизма обновляет 

традиционную схему соотношения веры и знания за счет использования теоретических достижений 

естествознания и философии и развивает идеи о новом образе естествознания, признавшего в настоящее 
время ограниченность своих методов познания природы и наличие неких «пограничных вопросов» между 

теологией, философией и естествознанием.  
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A.A. Mekushkin 

West-Christian catholic conception of rationality and science 
The article grounds the position about the fact that in the work of the blessed Augustine it is formed the base of 

understanding of science in Western Christian culture, and as a result of Thomas Aquinas in Europe, a classical 

academic tradition, which led to the emergence of universities and the general education system. The modern 

philosophical and theological system updates the traditional scheme of Catholicism relationship between faith and 

knowledge through the use of theoretical achievements of natural science and philosophy, and develops ideas about 

a new form of natural science, as currently recognized the limitations of their methods of knowledge of nature and 

the presence of certain "boundary issues" between theology, philosophy and natural science. 
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