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Предпосылки возникновения философии 
Нового времени

1. Формирование буржуазных общественных 
отношений;

2. Реформация как культурное явление;

3. Формирование науки как социального 
института;

4. Научная революция XVIIв.



Становление и развитие философии 
Нового времени

Новое время – это мощный цивилизационный 
скачок в истории. Активное развитие техники, 
естествознания, науки, появление политической 
концепции государственного устройства, переход 
от аграрного общества к индустриальному, рост 
мануфактур и фабрик – все это способствовало 
возникновению новой системы ценностей; 
формировалось новое мировоззрение, новая 
философская мысль.



Философия и наука Нового времени сформировались 
не на пустом месте

• Английская революция XVII века открыла эпоху 
крушения феодализма по всей Европе и стала 
импульсом распространения нового типа 
социально-политического устройства. 

• Развитие мануфактурной промышленности дало 
толчок развитию буржуазных отношений. Начался 
процесс накопления капиталов.

• Утверждается значимость человеческого разума, его 
способность оспаривать схоластические 
представления.



Возглавил широкое движение против католической 
церкви и папства Мартин Лютер (1483-1546)

• Он выступал против практики 
«отпущения грехов» в 95 

тезисах против индульгенций. 
К 1517 году М. Лютер был 
известным ученым, доктором 
богословия и основателем 
университета в Виттенберге. 
Фундаментальный постулат 
учения М. Лютера отказ от 
посреднической роли церкви в 
общении человека с Богом.

• Основные сочинения: «К 
христианскому дворянству 
немецкой нации», «О светской 
власти».



Борьба Реформаторов и Контрреформаторов

• Решения Тридентского 
собора (1545-1563) 
укрепили церковную 
иерархию католиков с 
помощью инквизиции и 
нового ордена иезуитов. 
Иезуиты были 
образованными людьми, 
способными и 
дисциплинированными 
солдатами, умелыми 
агитаторами 
схоластического учения.

• Возглавил орден генерал 
Игнатий Лойола.



Противостояние реформаторов и 
контрреформаторов переросло в 30-летнюю 

войну

Бертран Рассел – английский философ XX века 
писал: «Отвращение к религиозным войнам 
привело к тому, что внимание наиболее 
способных людей все больше привлекали 
светские знания, особенно математика и 
естественные науки. Это одна из причин, 
объясняющих тот факт, что, в то время как XVI
век после возвышения Лютера ничего не дал в 
философском отношении, XVII век породил 
величайшие имена и был отмечен самыми 
выдающимся со времен греков прогрессом».



Научная революция XVI – XVII веков

• Революция Коперника – это длительный 
процесс изменения мировоззрения в 
Западной цивилизации. Он начался с 
сочинения «О вращении небесных сфер» 
(1543) Коперника и закончился открытиями в 
области физики Исаака Ньютона в его главном 
труде «Математические начала натуральной 
философии» (1687).

• Коперник, Кеплер, Галилей, Ньютон – вот 
имена представителей научной революции 
XVI-XVII вв.



Реформация (от лат. преобразование) носила 
теологический и политический характер

• Она отвергала авторитет папы, его верховную 
власть как над простыми прихожанами, так и над 
«первыми среди равных», и провозглашала 
обязанность верующих подчиняться власти, если 
это не распространяется на дела веры.

• Реформация выдвигала учение о связи человека с 
Богом путем «оправдания верой».

• Естественное знание о Боге и моральные 
принципы, основанные на разуме, могут лишь 
подготовить веру, но не заменить ее.



ГЕЛИОЦЕНТРИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ИЗМЕНИЛА НЕ ТОЛЬКО 
НАУЧНУЮ СИСТЕМУ, НО И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ФИЛОСОФСКИЕ, РЕЛИГИОЗНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ.

Историк науки Томас Кун в работе «Революция Коперника» 
(1957) писал: «Люди, убежденные в том, что их земной дом –

это только планета, слепо вращающаяся вокруг одной из 
миллиарда звезд, оценивали свое положение в космической 
схеме совершенно иначе, чем их предшественники, которые 

считали Землю единственным фокусным центром 
божественного творения».

Благодаря Копернику Солнце становилось центром жизни из 
которого рождается энергия, свет, тепло, магнетизм, 

гравитация.



Галилео Галилей 
(1564-1642)
Галилей первым в своих 
наблюдения стал использовать 
телескоп. Он сделал ряд 
выводов:
1. Доказал, что у Венеры 4 

фазы – это явление можно 
объяснить только 
центральным положением 
Солнца.

2. Обнаружил спутники 
Юпитера.

3. Наличие пятен на Солнце 
подтверждало тезис об 
однородности Вселенной

4. Обнаружил необычную 
«тройственность» Сатурна.

5. Доказывал неизмеримость 
пространства космоса.

Основной труд: «Диалог о двух 
главнейших системах мира –
птолемеевой и коперниковой».



Благодаря Галилею ученые стали верить в технику.

Галилей определил парадигму научного 
поиска на многие годы. Это поиск истинного 
знания с помощью новых инструментов. 
Движение от теории к научной практике. Если 
сам Галилей из подзорной трубы сделал 
телескоп, то уже в XVII веке Кастелли изобрел 
термометр, Торричели – барометр, Мальпиги
– микроскоп, Бойль  - пневматический насос.  



Исаак Ньютон (1643-1727) английский 
математик, физик и философ

«Гипотез я не измышляю».



• В своем фундаментальном труде «Математические 
начала натуральной философии» И. Ньютон ввел 
понятия: абсолютного пространства, времени, 
массы, силы, скорости, ускорения и с помощью 
математики исследовал физический мир. Он 
настаивал на необходимости строгого 
механистического и математического объяснения 
природы.

• Звезды, планеты, Земля – все подчиняются одним и 
тем же физическим законам. (Луна, как и яблоко, 
подчиняются одной силе тяготения). Под влиянием 
мировосприятия Ньютона философия перешла от 
метафизических рассуждений о природе к 
исследованию и доказательству научными 
методами.



Становление науки как социального 
института

• Вместе с ростом научных знаний утверждается 
наука как социальный институт. Появляется 
Лондонское королевское общество в Англии и 
Академия наук во Франции.

• Формируется субъект науки – научное 
сообщество людей, которые занимаются 
научной деятельностью.

• Происходит переориентация науки на 
практическое применение. В общественном 
сознании стала закрепляться идея о 
могуществе и преобразующей силе науки. 



XVII ВЕК – ВЕК ГЕНИЕВ

Широта ума, сила воображения и 
активность души – вот что такое 
гений.    (Д. Дидро)



Мыслители Нового времени в поисках 
истинного познания

Эмпирики: Бэкон, Гоббс, 
Локк, Беркли, Юм

• Основным методом 
познания для эмпириков 
был индуктивный. 
Индукцией называется 
умозаключение, исходящее 
из анализа большого числа 
частных случаев для 
достижения общего 
утверждения. Это 
обобщение, значение 
которого распространяется 
далеко за пределы 
рассматриваемых случаев.

Рационалисты: Декарт, 
Лейбниц, Спиноза 

• Главным инструментом 
достоверного познания мира 
Р. Декарт считает 
интеллектуальную интуицию 
– «естественный свет 
человеческого разума».  Он 
предложил строить науку на 
дедукции: все познание 
должно постигаться путем 
логических выводов, исходя 
из определенных, 
интуитивных истин.



Френсис Бэкон (1561-1626)

Родоначальник современного 
английского эмпиризма. 
Основные положения его 
философии изложены в 
незаконченном труде «Великое 
восстановление наук», частями 
которого были трактаты «О 
достоинстве и преумножении 
наук»(1623), «Новый Органон, 
или истинные указания для 
истолкования природы»(1620), 
«Приготовление к естественной 
и экспериментальной 
истории»(1620).



«Знание – сила!»

Важнейшую задачу науки 
Ф. Бэкон видел в познании 

природы. Усматривал 
возможность усиления 

могущества человека. Он 
верил в то, что чем больше 

мы знаем, тем больше 
пользы мы принесем себе и 

другим, но для этого 
человеку нужно отказаться 
от предрассудков и ложных 

представлений (идолов).



«Идолы разума» - ошибочные идеи, 
укоренившиеся в нашем сознании

• Идолы рода. Ошибки, причиной которых 
является устройство человечества.

• Идолы пещеры. Ошибки, вызванные 
индивидуальным сознанием, личными 
суевериями, которые присущи отдельному 
исследователю.

• Идолы рынка. Ошибки, принятые по 
согласию. Они связаны с тиранией слов.

• Идолы театра. Ошибки, причиной которых 
является авторитет других людей. Они связаны 
с общепринятыми системами мышления.



В XVII в. появляются дискуссии 
о функциях и целях науки. 

Появляется концепция 
прогресса

Современные диспуты 
появились под влиянием 
революции Коперника. Ученые 
стали верить в то, что знание –
это постоянно развивающийся 
процесс. А сотрудничество 
между учеными способствует 
ускорению прогресса, который 
может улучшить жизнь всего 
человечества. 

Современные ученые, с точки 
зрения Ф. Бэкона, это «дети, 
стоящие на плечах гигантов». 
Титульный лист кн. Ф. Бэкона 
«Прогресс знания».



Ф.Бэкон полагал, что индукция, усовершенствованная при 
помощи трех табличек сравнения (совершенная индукция), 

способствует более точному поиску научной истины

Тепловой эффект

Солнце

Звезды

Человек

Змея

Лихорадка

Шерсть

Молнии

Индукция

Табличка наличия

Табличка отсутствия

Табличка степеней



«Новая Атлантида» 
(1627) Ф. Бэкона

Рисунок на титульном листе 
изображает кораблик 
человеческого разума, 
который выплывает за 
Геркулесовы столбы. Они в 
древнегреческой мифологии 
символизируют пределы 
человеческой природы. 

«Новая Атлантида» 
предшествует литературному 
жанру фантастики.



Рисунок из книги 
«Новая Атлантида»

В произведении 
описывается 
технологический рай. 
Атлантида по мысли 

Ф. Бэкона – огромная 
лаборатория, в которой 
используются самые 
гениальные открытия и 
научным путем решаются 
проблемы людей. 
Предполагалось, что наука 
и техника способны 
решить как материальные, 
так и моральные 
проблемы человечества.



Томас Гоббс (1588-1679)

Т. Гоббс – крупнейший 
английский мыслитель 
сенсуалист. Сенсуализм 
– направление в теории 
познания, согласно 
которой чувственность 
является главной 
формой достоверного 
знания. Удивительно то, 
что, будучи эмпириком, 
Т. Гоббс большое 
значение придавал 
математике.



Знаковая теория языка Т. Гоббса

• Подобно номиналистам Т. Гоббс отождествлял 
человеческое мышление с языком.

• Он предложил рассматривать человеческий ум как 
счетную машину, которая работает над словами с 
помощью математических операций. Математика 
оперирует числами, а ум – словами, образуя при этом 
силлогизмы и доказательства. 

• Рассуждение – это сложение и вычитание. «Под 
рассуждением я понимаю «вычисление» – писал Т. Гоббс. 
ЖИВОТНОЕ + РАЗУМ = ЧЕЛОВЕК                                              
ЧЕЛОВЕК – РАЗУМ = ЖИВОТНОЕ

• Т. Гоббс считается провозвестником кибернетики -
«искусства управлять»  «умными» машинами с помощью  
математических методов.



Интерес к математической модели мира привел 
философов к изобретению первых автоматических 

механизмов. Первая счетная машина (паскалина) была 
изобретена Блезом Паскалем (1623-1662).



Фрагмент  титульного листа книги Т. Гоббса «Левиафан». 
Государство – это Левиафан, тело которого состоит из 

подданных. Голова  - символ абсолютной власти, шпага –
применение силы, посох – религиозная власть

«Это Бог смертный, 
которому, после Бога 
бессмертного, мы 
обязаны нашим 
спокойствием и 
защитой. Государство 
имеет достаточно 
силы и власти, чтобы 
дисциплинировать 
волю всех граждан»
Т. Гоббс.



Теория общественного договора – это учение, согласно 
которому в основе общественного устройства должен быть 

договор, заключенный между членами общества

Т. Гоббс теоретик 
монархического абсолютизма

• Т. Гоббс представлял его как 
договор подчинения. До 
возникновения общества 
дикари жили по принципу: 
«человек человеку волк». 
Прекратить насилие 
возможно, отказавшись от 
свободы и передав всю 
власть правителю. «Я 
передаю мое право 
распоряжаться собой этому 
человеку, при условии, что 
ты тоже уступишь свое право 
на тех же условиях» Т. Гоббс.

Дж. Локк сторонник 
конституционного либерализма

• Гражданин уступает свои 
права постепенно. 
Ограничением является 
условие не вторгаться в 
свободу других и гарантия 
коллективной безопасности. 
Власть должна оставаться в 
установленных рамках, 
поэтому необходимо 
разделение властей 
(законодательной, 
исполнительной, судебной).



Джон Локк (1632-1704)

Основатель философского 
либерализма в политике и 
эмпиризма в теории познания.  
Главная книга «доктора Локка» по 
теоретической философии 
«Опыты о человеческом  
разумении» состоит их 4 книг 
(написана в 1687, опубликована в 
1690 году) и напоминает 
лекционный жанр. Работы «Два 
трактата о государственном 
правлении»(1690), «Письма о 
веротерпимости»(1690) и 
«Разумность христианства»(1695) 
дают представление о 
политических, нравственных и 
религиозных взглядах мыслителя.



Эмпиризм: tabula rasa

Дж. Локк утверждал, что ум в 
момент рождения абсолютно 
чист: «Сначала дух как будто 
белый лист без каких-либо букв, 
без каких-либо мыслей». Человек 
может мыслить только 
посредством идей, а идеи 
возникают из опыта. Для Дж. 
Локка нет таких знаний, которые 
предшествовали бы опыту. 
Следовательно, все наши идеи 
происходят из опыта. Мыслить и 
не осознавать этого – это 
парадокс. Даже античное понятие 
«субстанция», с точки зрения 
эмпиризма, лишено смысла.



Выводы эмпириков

«Нет ничего в разуме, чего прежде не было бы в чувствах» Дж. Локк. 
Содержательная часть нашего сознания вытекает из опыта и ощущения. 
Ум создает сложные структуры при помощи ассоциаций (психологическая 
ассоциативность). Сложная мысль может быть разбита на простые 
элементы (психологический атомизм).



Джордж Беркли
(1685-1753)

Английский теолог и философ. 
Внешний мир для Беркли не 
существует не зависимо от 
восприятия и мышления. Бытие 
вещей состоит лишь в том, что 
они воспринимаются; нет 
ничего реально существующего, 
кроме субстанции духа, души и 
Я. Представления – отпечатки в 
нас  божественного духа.
Работы: «Опыт новой теории 
зрения»(1709), «Трактат о 
принципах человеческого 
познания»(1710), «Три разговора 
между Гиласом и 
Филонусом»(1713).



Основные положения философии Дж. Беркли

• Существовать – значит быть воспринимаемым.

• Абстрактные понятия, обозначающие объекты, не 
воспринимаемые чувствами, ложны.

• Материя не существует; абсолютное пространство и 
абсолютное  время не существуют; бесконечно малые 
величины не существуют.

• Материализм и атеизм – ложные концепции; теория 
пространства и времени И. Ньютона – ложная теория.

• Реально существует только Бог, все остальное есть 
представления, синхронно и одинаково воспринимаемые 
всеми, на кого Он одновременно воздействует. 



Дэвид Юм (1711-1778) 

Завершая традиции 
английского эмпиризма, 
Д. Юм пришел к 
скептическим и 
агностическим выводам. 
Он указал на неполноту 
индукции и 
фрагментарность любого 
опыта для научных 
построений. Д. Юм 
подверг резкой критике 
претензии науки 
предвидеть события 
(следствия), основываясь 
на знании причин.



Идеализм Дж Беркли и Д. Юма

• Беркли  творцом реальности 
считал Бога. Но реальным он 
признавал существование 
только множества человеческих 
сознаний. Основной постулат 
Беркли: « Быть – значит быть в 
восприятии». Если мы что-то не 
воспринимаем, то 
воспринимают другие люди или 
живые существа. Бог как вечный 
субъект всегда и все 
воспринимает. Концепцию 
Беркли можно определить как 
идеалистический сенсуализм.

• Юм не отрицал объективное 
существование внешнего 
мира, а утверждал, что мы не 
можем это знать в принципе. 
На вопрос существует ли 
внешний мир он отвечал: «Не 
знаю». Однажды его 
спросили, не сомневается ли 
он в реальном существовании 
его супруги. На это он ответил, 
что в этом, как и в других 
вопросах житейской практики, 
относительно объективности 
он не сомневается.



Высказывания Д. Юма



Рене Декарт (1596-1650)

Родоначальник науки и 
рационализма Нового 
времени. Особенности 
философии Р. Декарта: 
дуализм (наличие двух 
субстанций: материальной и 
духовной), деизм (вера в Бога 
как высшего гаранта 
истинности познания). 
Основные труды: 
«Рассуждения о 
методе»(1637), 
«Метафизические 
размышления»(1641), 
«Начала философии»(1644), 
«Правила для руководства 
ума», «Страсти души»(1649).



Рационализм Р. Декарта

Р. Декарт формулирует правила рационалистического  
метода познания.

• «Первое – никогда не принимать за истинное ничего, что я 
не признал бы таковым с очевидностью, … включать в 
свои суждения только то, что представляется моему уму 
столь ясно и отчетливо…

• Второе – делить каждую из рассматриваемых мною 
трудностей на столько частей, сколько потребуется, чтобы 
лучше их разрешить.

• Третье – располагать свои мысли в определенном 
порядке, начиная с предметов простейших и 
легкопознаваемых, … до познания наиболее сложных…

• И последнее – делать всюду перечни настолько полные и 
обзоры столь всеохватывающие, чтобы быть уверенным, 
что ничего не пропущено».



Психофизическая проблема

• Дуализм Р. Декарта  - это убеждение в том, что существуют 
самостоятельные и независимые субстанции: духовная (дух, 
душа, разум) и материальная (тело, инстинкты, физиология). 

• Человек – единственное существо в мироздании, у которого 
обе метафизические субстанции сосуществуют и 
взаимодействуют. Для Р. Декарта место касания между 
разумом и телом находится «в некоей очень маленькой железе, 
называемой шишковидной» (эпифиз). Шишковидная железа 
свободно колеблется во всех направлениях. Именно в ее 
движении, которое не подчиняется законам гравитации, секрет 
физиологии мысли.

• Мыслящая субстанция существует только в человеке. Животные 
– это сложные механические роботы. Они не способны на 
проявление сознательных чувств. Так жизнь животных стали 
сводить к принципам механицизма.



Одна из проблем дуализма

Если ум и тело полностью разделены, то как рука поднимается именно в тот 
момент, когда мысль решает сделать такое движение? Как показано на 

рисунке из «Трактата о человеке», по мнению Р. Декарта, взаимодействием 
между зрением и движением управляют шишковидная железа и мысль.



Страсти души

• Р. Декарт написал эссе на тему 
«Страсти души». В нем он 
отметил, что эмоции, будь то 
любовь, радость, грусть, 
ностальгия, страх, ненависть и 
т.д.,  демонстрируют 
очевидную связь  между двумя 
субстанциями. Но эмоции 
влияют на разум только 
отрицательно. Необходимые 
для инстинкта самосохранения, 
по отношению к разуму они 
становятся патологией. 
Человек, с точки зрения 
картезианцев, должен 
контролировать свои эмоции.



Отождествление страсти и заболевания

Начиная с XVII века, 
исследователи под 
влиянием идей Р. Декарта 
стали обращать внимание на 
физиологию мимики лица. 
Художник и теоретик 
картезианства Ш. Лебрен 
считал, что отклонение лица 
от прямой линии, то есть 
определенный угол между 
носом и лбом, является 
характеристикой человека 
«низшей» расы или 
выражением психической 
патологии человека.



Бенедикт Спиноза 
Барух (1632-1677) 

Последователь Р. Декарта, 
который  считал, что только 
математический способ 
мышления ведет к истине. 
Основное произведение 
Б. Спинозы – «Этика»(1677). 
Душа – часть единой 
субстанции природы. Все 
вещи – модусы единой 
природы, вне которой нет 
никакого бытия и Бога: «Бог 
или природа». Чем больше 
мы познаем Бога, тем 
больше мы любим его. Эта 
интеллектуальная любовь к 
Богу является частью 
бесконечной любви, 
которой Бог любит себя.



Критика декартовской теории 
субстанции

Главным недостатком декартовой теории 
субстанции Спиноза считал ее дуализм.  По 
Декарту, субстанция – это сущность, которая для 
своего существования не нуждается ни в чем, 
кроме самой себя. Но, по сути, материальная и 
духовная субстанции сотворены (высшей и 
единственной субстанцией) Богом и в своем 
существовании полностью зависят от него. 
Отсюда противоречие – независимость 
субстанций от всех других субстанций и 
одновременно зависимость от другой субстанции 
– Бога.



Учение о единой субстанции

Спиноза полагал, что существует только одна 
субстанция, которая заключает в себе всё сущее. Эта 
субстанция заключает в себе окружающий мир и Бога. 
Не существует Бога, творящего вне Природы. Бог 
внутри неё. Единая Природа-Бог является «миром 
творящим» и создает «мир сотворенный». 
Единичные вещи – это  «модусы» единой субстанции 
– Природы-Бога. Модусы изменчивы, имеют начало и 
конец своего существования. Единая субстанция 
Природа-Бог существует самостоятельно и 
независима от кого-либо, обладает множеством 
свойств (атрибутов), бесконечна в пространстве и 
времени, несотворима, неуничтожима и неподвижна.



Теория познания Б. Спинозы

Портрет юного Б. Спинозы 

Три ступени познания
• «Познание в чистом виде», 

которое непосредственно 
исходит из разума человека и 
не зависит ни от каких внешних 
причин, - высший вид 
познания;

• Познание, полученное в 
результате деятельности 
разума (размышлений, 
логических операций) – второй 
уровень, менее истинный;

• Чувственное отражение 
окружающего мира. Это 
знание недоказуемо, 
недостоверно и поверхностно.



Этика Б. Спинозы
«Не смеяться, не плакать, не проклинать, а понимать!»

Спиноза затронул проблемы 
детерминизма (обусловленности 
всего в природе) и соотношения 
свободы и необходимости. Бог 
(Природа) наделен полной 
свободой, но Он действует в рамках 
жестокой необходимости. Человек,
обладая мышлением, стремится к 
свободе, но, будучи модусом, 
несвободен и находится в тисках 
необходимости. Человеку для 
обретения свободы нужно: 
максимально познать
необходимость в виде субстанции 
Природы-Бога и освободиться от 
аффектов (печали, радости, 
влечений и т. д.), так как они 
мешают свободе и заставляют 
человека действовать по 
необходимости.



Готфрид Вильгельм 
Лейбниц (1646-1716)

В труде 
«Монадология»(1714) 
Г.В. Лейбниц рассматривает 
монаду как «истинный атом 
природы». Монада – это 
простая субстанция, 
неделимая, непротяженная, 
целостная, телесная и 
духовная. Различие монад 
состоит в различии их 
представлений. Бог есть 
первомонада, все другие 
монады – ее излучения. То, 
что нам кажется телом, есть 
совокупность множества 
монад. Учение о монадах 
дополняется учением о 
«предустановленной 
гармонии».



Г.В. Лейбниц отрицал теории
Р. Декарта и Б. Спинозы о субстанциях.

• Лейбниц не принял 
дуализма Декарта. Для 
Декарта спор о том, что 
первично – материя или 
сознание, бессмыслен. 
Существует высшая 
субстанция Бог и 
сотворенные им 
независимые субстанции: 
материальная 
(протяженность) и 
духовная (мыслящая).

• По мысли Лейбница, 
Спиноза, соединив все 
субстанции в одну, не 
преодолел дуализма 
Декарта, так как разделил 
все модусы на два класса 
протяженные и 
мыслящие, таким образом 
то, что у Декарта 
выступало двумя видами 
субстанций, у Спинозы 
стало аналогичными 
видами модусов единой 
субстанции.



Учение Г.В. Лейбница о монадах

1. Весь мир состоит из огромного количества субстанций, 
имеющих единую природу, эти субстанции – монады (от 
греч. «единое», «единица»).

2. Монада проста, неделима, не имеет протяжения, не 
является материально-вещественным образованием; она 
обладает стремлением, влечением, восприятием, 
представлением.

3. По своей сути монада – это деятельность, единое, 
непрерывно меняющее свое состояние; в силу 
непрерывности своего существования монада осознает себя.

4. Монады абсолютно замкнуты и независимы друг от друга. 
«Не имеют окон, через которые что-либо могло бы войти туда 
и оттуда выйти».



ВСЕ СУЩЕСТВУЮЩИЕ МОНАДЫ ЛЕЙБНИЦ ДЕЛИТ 
НА ЧЕТЫРЕ КЛАССА

«Голые 
монады» лежат 

в основе 
неорганической 

природы

Монады 
животных 
обладают 

ощущениями

Монады 
человека 
обладают 

сознанием, 
памятью, 

мышлением

Бог –
высшая 
монада



Бинарная логика

Таблица гексаграмм из китайской 
книги «И Цзин» подтолкнула 
Лейбница к интуитивному 
открытию бинарной логики. 64 
гексаграммы состоят только из 
двух символов: разорванной и 
сплошной линии. Философ 
предположил, что если считать 
ломанную линию как 0, а 
сплошную как 1, то китайские 
гексаграммы образуют ряды, 
которые можно прочесть как 
цифры. А каждое число 
десятеричной системы как ряд, 
составленный из двух символов. 
1,2,3 в бинарной логике станут 
001, 010, 011.



Спасибо за внимание!


