
Лекция 4. 

Тема:  От Средневековья к философии  Нового времени  

План 

1.Разработки метода научного познания в философии XYII в.  

2.Философия французского Просвещения  

1.Разработка метода научного познания в философии XYII века 

XYII  век   в   Западной   Европе   характеризуется   интенсивным   

развитием буржуазных отношений в обществе. Потребности капитального 

производства коренным образом изменили отношение людей к науке. Наука 

рассматривается как источник изобретений и открытий. Новое время 

провозглашает науку самой важной деятельностью человека, по мнению 

философов, именно наука может избавить человечество от всех бед и 

страданий — болезней, нищеты, социальной несправедливости и даже от 

смерти. Такая наука должна охватывать все, что существует, а ее метод 

должен гарантировать получение вечной и неизменной истины. Поэтому 

главной философской проблемой становится теория познания - гносеология. 

Полемика ведется между двумя направлениями: эмпиризмом и 

рационализмом. 

Основателем эмпиризма является Ф. Бэкон (1561 - 1626). В своей работе 

«Новый органом» он дал философское обоснование нового взгляда на науку, 

разработал основные принципы индуктивного метода исследования. Ему 

принадлежит высказывание «Знание – сила». 

Бэкон считал, что познание - это изображение внешнего мира в сознании 

человека. Ведущую роль в познании играет опыт (эмпирия). Он включает 

чувственные показания и их экспериментальную проверку. Душа человека — 

чистая доска (tabula rasa), на которой природа пишет свои письмена, т.е. 

знания. 

Эмпиризм – это философское направление, признающее чувственный 

опыт источником и основой познания. 

Бэкон считал, что человек может достигнуть истинного знания. Однако 

сделать это не просто, так как его сознание обременено ложными 

представления - идолами. Существуют идолы пещеры, театра, площади и рода. 

Идолы пещеры – это искаженные представления о действительности, 

источником которых является субъективный внутренний мир человека. 

Идолы театра – это ложные представления о мире, некритически 

заимствованные людьми из различных философских систем (вера в 

авторитеты). 

Идолы площади – ложные представления людей, вызванные привычкой к 

неправильному употреблению слов. 

Идолы рода – это ложные представления о мире, которые присущи всему 

человеческому роду и являются результатом ограниченности человеческого 

ума и органов чувств. 

Бэкон считал, что от ненаучных заблуждений можно избавиться через 

опыт и обработку его результатов посредством специального метода - 



индукции. Индукция – это способ исследования, при помощи которого 

исследователь от наблюдения частных фактов, от экспериментальных данных 

переходит к установлению общих положений, принципов и законов. 

Классическим примером индукции является суждение «все лебеди белые». 

Бэкон был родоначальником английского материализма. Он считал, что 

материя вечна и бесконечна. Движение представляет собой круговой процесс. 

Продолжили развитие эмпирической философии английские ученые-

мыслители Дж. Локк и Т. Гоббс. 

Идеалистическая версия эмпиризма называется субъективным 

идеализмом. Его представители (Джордж Беркли и Дэвид Юм) 

отождествляли опыт с ощущениями, поэтому тезис эмпиризма — «все из 

опыта» — в их интерпретации звучал как «все из ощущений». Аргументы 

субъективные идеалисты приводили такие. Все, с чем человек сталкивается в 

опыте, это только его собственные ощущения, ничего, кроме них, невозможно 

знать. Поэтому человек познает не вещи, как они существуют сами по себе, а 

только свои ощущения вещей. На этом основании субъективные идеалисты 

считали материю ложным понятием. В конце концов субъективный идеализм 

привел к крайней форме агностицизма - солипсизму, утверждающему, что 

существует только «я» человека, а мир — производное от этого 

индивидуального сознания (Юм). 

Основоположником рационализма является французский философ Р. 

Декарт (1596-1650). Он утверждал, что истинное знание невозможно 

получить из опыта, потому что опыт обманывает, достоверное знание 

выводится из разума, поэтому мышление является главной познавательной 

способностью человека. Ему принадлежит высказывание «Я мыслю, значит 

существую». Рене Декарт предложил теорию «врожденных идей» для 

объяснения того, как происходит познание. Источником врожденных идей 

является бог. В интеллекте изначально заложены всеобщие и необходимые 

истины, а само мышление «производит» истину по заранее установленным 

правилам. Наиболее достоверным инструментом познания он считал 

математику, как область чистого разума. Достоверное знание выводится 

дедуктивным путем из абсолютно истинных посылок. Дедукция - это такой 

способ исследования, когда на основе общих суждений исследователь 

приходит к частным выводам. Применение этого метода, по его мнению, 

позволяет сделать людей «хозяевами и господами природы». Стихийность в 

развитии исчезнет. Человек, руководствуясь принципами разума будет 

контролировать историю во всех ее формах, начиная от строительства городов, 

государственных учреждений, правовых норм и кончая наукой. 

Таким образом, рационализм – это философское направление, 

признающее разум решающим источником истинного знания. 

Декарт создает дуалистическую философскую систему. Он отрицает 

единство мира. Согласно Декарту мир состоит из двух самостоятельных 

независимых субстанций (начал): духовной и материальной. Неотъемлемым 

свойством (атрибутом) материальной субстанции является протяжение, а 



духовной субстанции - мышление. Высшей и совершенной субстанцией 

является Бог (творец мира). 

Согласно Декарту, человек тоже представляет собой механическое 

соединение духовной и материальной субстанций, души и тела. 

Рационалистической традиции в философии придерживались 

голландский философ Б. Спиноза и немецкий философ Г. Лейбниц. 

 

2. Философия французского Просвещения 

 XYIII в. в истории Западной Европы называется эпохой Просвещения. 

Просвещение – это мощное общественно-культурное движение, сущность 

которого состояла в широком использовании человеческого разума, 

призванного обеспечить прогресс в развитии человеческого общества. (Кант). 

Научное знание бывшее достоянием узкого круга ученых становится 

предметом широкого обсуждения среди образованных людей. Просветители 

ставили перед собой следующие задачи: 

1. Борьба против сословных привилегий и тирании, защита неотъ-

емлемых естественных прав человека и гражданина. 

2. Борьба с религиозными предрассудками и суевериями. 

3. Борьба за веротерпимость и свободу научной деятельности. 

Одной из важнейших характеристик философии эпохи Просвещения 

является рационализм, основанный на представлении о едином мире, 

подчиняющемся разумным законам. Идеалом Просвещения было 

установление на земле «царства разума». 

В философии эпохи Просвещения можно выделить два течения: деизм 

Вольтер, Руссо, Монтескье) и материализм ( Дидро, Гольбах, Ламетри, 

Гельвеций) 

                                              ВОЛЬТЕР 

Крупнейшим представителем Просвещения был Вольтер (Франсуа Мари 

Аруэ (1694 - 1778) - выдающийся философ, писатель, историк. Он написал 

много блестящих философских и литературных произведений («Философские 

письма», «Философский словарь», «Орлеанская девственница» и др.). 

Франсуа Вольтер считал, что сознание — это свойство материи, 

присущее только живым телам, а способностью мыслить материю наделил 

Бог. Вольтер полагал, что Бог создал мир, но после творения в дела мира более 

не вмешивался. Такой философский принцип называется деизмом.  

Вольтер первым ввел термин «философия истории», под которым 

понимал учение о прогрессивном развитии человечества. В своих трудах он 

рассматривал историю не как проявление божественной воли, а как творчество 

самих людей (передовых мыслителей, выдающихся деятелей, в первую 

очередь - просвещенных монархов). Но история не сводится им к деятельности 

великих людей. Важную роль в развитии общества играют торговля, наука и 

техника. 

                                                   РУССО 

Ж.Ж. Руссо (1712 - 1778) считается одним их главных идеологов 

Французской революции конца XYIII в. Он родился в Женеве в семье 



часовщика. Много странствовал. В Париже сотрудничал в «Энциклопедии» по 

отделу музыки. Писал драмы и стихи, сочинял оперы. Он написал книги 

«Рассуждение о происхождении и основаниях неравенства среди людей», 

«Общественный договор», «Исповедь» и др. 

В основе философского мировоззрения Руссо тоже лежит деизм. Он 

признавал как объективное существование материи, так и нематериальной 

субстанции или «Верховного разума». «Верховный разум» (Бог) является 

первопричиной мира, но он не вмешивается в развитие природы и общества. 

Главным вопросом жизни была для Руссо проблема устранения всякого 

социального     неравенства.      Причиной      неравенства     является     частная 

собственность. Неравенство – это суть современной цивилизации. Оно 

губительным образом отражается на нравах общества. Руссо выдвигает лозунг 

«Назад к природе». Он означает возвращение к естественному состоянию 

общества. В этом обществе все свободны, равны, в нем нет частной 

собственности. 

                        Французский материализм XYIII века 

Французский материализм XYIII века является исторической ступенью в 

развитии материальной философии. Он носил механический характер. Законы 

механики признавались всеобщими и распространялись на природу, человека 

и общество. Это объясняется тем, что другие науки (химия, физика, биология) 

находились в зачаточном состоянии. Наиболее известными представителями 

этой философии были Жюльен Оффре де Ламетри (1709—1751), Дени Дидро 

(1713—1784), Клод Адриан Гельвеций (1715—1771), Поль Анри Гольбах 

(1723—1789), для мировоззрения которых был типичен материализм и 

атеизм.   

Французские материалисты дали наиболее обстоятельное толкование 

вопроса о материи и движении. Они подчеркивали, что материя – это то, что 

находится вне нас и вызывает ощущения. Материя отождествляется с 

веществом. Все материальные тела состоят из неделимых атомов и молекул. 

Материя постоянно находится в движении. Источник движения в самой 

материи. Покоя в природе не существует. Французские материалисты все 

движение сводили к простейшей форме - механическому движению. 

Французские материалисты заложили понимание человека как продукта 

природных и социальных сил. Они считали, что среда формирует характер и 

определяет судьбы людей. Чтобы изменить людей, необходимо изменить 

обстоятельства их жизни, т.е. окружающую среду. 

Неотъемлемой составной частью мировоззрения французских 

материалистов был воинствующий атеизм. Источник религии они видели в 

невежестве людей, а также в корыстном обмане священнослужителей. 

Научное знание должно вытеснить религию. 

Грандиозным культурным проектом Просвещения стала «Энциклопедия, 

или толковый словарь наук, искусств и ремесел», в ней планировалось собрать 

и перечислить в алфавитном порядке все достижения и знания человечества. 

Вдохновителем и руководителем проекта был Дени Дидро, Д'Аламбер и почти 

все философы-просветители приняли участие в составлении «Энциклопедии». 



Издание сопровождалось большими трудностями, оно было запрещено и 

властями и церковью, тем не менее, в 1751 — 1780 гг. вышло 17 томов текста 

и 11 томов иллюстраций. 

 

 

 

 

 

 


