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Аннотация: психология в деистическом направлении является очень акту-

альным направлением, поскольку данное направление как бы выполняет функции 

синергетики – оно, изучая различные сферы общественной жизни, путем ана-

лиза пытается найти пути их «взаиморазрешения». 
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Для рассмотрения указанного направления необходимо раскрыть понятие 

деизма. 

Деизм – направление в философии, отвергающее идею существования Бога 

личного, которое не соглашались с объединением божественного и природного. 

Данное направление рассматривало в божественном процессы первоначала как 

явления везде сущего, но оно отвергает возможность вступления Бога в процессы 

природы и дела людей, его какое-либо влияние на ход истории, окружающий мир 

после его направления [3, с. 153–155]. 

Известный основоположник французского Просвещения Франсуа Вольтер, 

выступавший оппозиционером религиозных норм, в особенности католицизма, 

считал «Божественное» первоначалом окружающей действительности, которое 

служило основой всего сущего, но Вольтер был убежден, что ни теоретические 

явления, ни практические не способны подтвердить ни его существования, ни 

его отсутствия [4]. В связи с этим философ определил потребность в утвержде-

нии существования божественных сил с позиций эстетико-моральных подходов 
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для поддержки общественных порядков, что способствует контролю общества 

со стороны «Божественного», под угрозой духовной расправы в жестких нрав-

ственных рамка. 

С точки зрения познавательных процессов Вольтер придерживался исполь-

зования эмпирических явлений и теоретических в совокупности, но предпочита-

емым считал эмпирические. Философ выступал за гуманность в отношении про-

стого народа и соблюдения его правовых норм, хотя абсолютная монархия во 

главе с просвещенным властителем явилась для философа совершенной концеп-

цией устройства государственной власти ( такая теория получила распростране-

ние как «просвещенный абсолютизм»), а также, ведя сообщения с известными 

правителями, осуществлял практические рекомендации в отношении государ-

ственного управления, но помимо распространения деизма, Вольтер принимал 

материалистический сенсуализм, скептицизм и вольнодумство [1]. 

Предпочтения Вольтера к эмпирическим воззрениям можно обусловить 

формированием данного познания как базисного, поскольку изначально человек 

получал знания только эмпирическим путем, в результате чего перед знаниями 

данной «сферы» возникла потребность в наличии доказательности, аргумента-

ции и систематизации, в результате чего они преобразовались в теоретические 

знания. Здесь нельзя смешивать данный факт с современным движением от тео-

рии практики, призванное ускорить процесс усваиваемых знаний посредством 

их предварительного анализа в так называемой «абстракции». Такое современ-

ное движение является не первоначалом, а следствием, поскольку любая теория 

изначально формировалась на основе эмпирических процессов. 

Другим выдающимся философом, придерживающимся позиций деистиче-

ского направления, является Шарль Луи Монтескье, который видел созидатель-

ное в божественном, однако не принимал возможность высших энергий вмеша-

тельства в природные процессы и явления жизнедеятельности людей. 

Но на данном этапе происходит психологическое заблуждение, поскольку 

если существуют высшие энергии, которые создали всю окружающую действи-

тельность, то тогда каждый элемент материального мира и есть концентрация 
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данных сил, а значит при взаимодействии этих объектов происходит контакт 

высших энергий, которые способны осуществлять процессы саморегуляции. 

Философ также воспринимал божественную энергию как способ воспита-

ния нравственности и поддержания порядка. Он отвергал концепцию бессмертия 

души и выступал критиком в отношении христианства и католицизма за недо-

вольство властью, также был против осуществления церковью действий по вве-

дению в заблуждение верующих и игнорирование человеческих инициатив. 

Монтескье считал, что не в силу предопределения божественных сил история 

создается, а она рождается благодаря людям. 

Также именно он охарактеризовал географические и климатические ас-

пекты природного мира как субъекты влияния на человеческую жизнедеятель-

ность. Это ярко проявляется в специфике осуществления власти (для стран с до-

статочно холодным климатом является характерной демократические свободы, 

для жарких стран наблюдается деспотическое построение власти, а государства 

с умеренными климатическими особенности осуществляют циклический пере-

ход от деспотических форм к демократическим). 

Философ считал, что первопричиной государственности явилась обособлен-

ная сфера общественной жизни людей, в которой происходило удовлетворение 

их потребностей, соответственно, проявлялись их инстинктивные поведенческие 

особенности. За данной сферой последовал этап принятия общественного дого-

вора, где предусматривалось принятие прав и обязанностей каждого индивида и 

произошло первичной появление власти публичной. 

Тем самым, философ демонстрирует переход от индивидуального сознания 

к коллективному, что способствовало осознанию взаимозависимости индивидов. 

Такое явление привело к появлению предпосылок для процесса, который явля-

ется ключевым в достижении совершенного цивилизационного общества- обще-

ственному прогрессу. 

Однако Монтескье рассматривал, в основном, только теорию обществен-

ного договора, что с точки зрения социального познания не является корректным 

способом, поскольку на любое государство оказывали воздействие сразу 
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несколько теории происхождения государственности, естественно, существо-

вала та, которая превалировала над другими, но не одна не оказывала абсолют-

ного воздействия на данный процесс, особенно при формировании первичных 

государств. 

Еще одним философом-просветителем данного направления является Жан 

Жак Руссо, который считал правильной позицией революционную демократию. 

Руссо видел в «божественном» проявление мировой воли и мирового ра-

зума. По мнению философа, материальные явления несотворимы, а их существо-

вание- постоянно. Структурными составляющими человеческого существа явля-

ются смертное тело и бессмертная душа. Человек не способен осуществлять про-

цесс познания мира, иными словами, отвергается возможность изучения сущно-

сти вещей и явлений. Руссо следовал эмпирическим познаниям бытийных про-

цессов [2]. Он выступал против религиозных норм как таковых, однако философ 

опасался, что резкая смена такого состояния может сопровождаться нравствен-

ным упадком и уничтожением моральных ограничений, которые необходимы 

для осуществления полноценного социального контроля со стороны общества 

[5]. Он предлагал заменить религию «гражданской религией», которая будет вы-

ступать в качестве божественного культа, культа воли мировой. 

С одной стороны, идейность «гражданской религии» выступает как расши-

рение мыслительных границ человека, позволяет выполнять ему когнитивную 

функцию в «самостоятельных проявлениях», что способствует гармоническому 

психическому развитию личности. 

Концепция создания гражданской власти получила распространение за счет 

того, что обществу вернули одну из его основных функций- функцию саморегу-

ляции, которая может подавляться путем использования насильственных рели-

гиозных убеждений при поддержке властных структур, в интересах которых, за-

частую, и действуют религиозные организации. 

Таким образом, психология деистического направления ставит проблему 

взаимодействия традиционных религиозных норм, направленных на жесткую 

коррекцию поведенческих действий индивида в обществе и сферы свободных 
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верований, которая сосуществует вместе с другими общественными сферами, но 

вместе с тем является «сферой свободных интересов», где все процессы контро-

лируются с помощью саморегуляции. 

Список литературы 

1. Вольтер: краткая биография, основные идеи и философия // Все о Фран-

ции [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://mirfrance.ru/volter/ (дата об-

ращения: 06.04.2018). 

2. Жан-Жак Руссо: основные идеи. Жан-Жак Руссо: биография, цитаты // 

Учебный архив [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://fb.ru/article/ 

165774/jan-jak-russo-osnovnyie-idei-jan-jak-russo-biografiya-tsitatyi. (дата обраще-

ния: 06.04.2018). 

3. Руденко А.М. Философия в схемах и таблицах. – М.: Феникс, 2012. – 

382 с. 

4. Философские взгляды Вольтера // Учебные материалы [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: https://studwood.ru/959355/filosofiya/filosofskie_ 

vzglyady_volterai (дата обращения: 18.03.2018). 

5. Философские взгляды Руссо // Учебные материалы [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://studbooks.net/579595/literatura/filosofskie_ 

vzglyady_russo (дата обращения: 12.03.2018). 


