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ТЕЛЕОЛОГИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР  

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ФЕОДАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Католическая церковь выступала «в качестве наиболее 

общего синтеза и наиболее общей санкции 

существующего феодального строя» (Ф. Энгельс) 

 

Духовенство - самое организованное сословие феодального 

общества. 

Открытое сословие. 

Дуализм феодальной культуры: латынь – национальные 

языки. 

Общественные науки – простые отрасли богословия, 

трактовались с позиций священного писания. 
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1.ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ УЧЕНИЯ СХОЛАСТОВ 

Античная философия – произведения  

 - Платона, 

 -Аристотеля,  

 -Сенеки,   

 -Цицерона и др. 
 

Патристические сочинения – труды 

 -Святого Августина,  

 -Дионисия Ареопагита и др. 
 

Римское законодательство 

 С конца ХI в. Западной Европе  

начинается рецепция римского права. 
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2. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ  

СРЕДНЕВЕКОВОЙ СХОЛАСТИКИ (1) 
1. Преданность великим учителям. 

В роли авторитета оказалось не только Священное Писание, но и творения 

отцов церкви, труды Платона и Аристотеля. 

 Преобладание заимствования, подчинение авторитету.  

Цитаты – главный аргумент в споре. 

2. Большая роль традиции. 

Традиционные основы занимают гораздо большее место, чем 

нетрадиционные.  

Даже крупные учёные-схоласты отличаются друг от друга, главным образом, 

способом синтезирования традиционного материала. 

 Новое рождается как синтез параллельных или родственных традиционных 

течений. 

Отсюда не только преемственность, но и удивительное однообразие 

схоластических сочинений. 

В этих условиях много творческих сил уходит на изучение традиций.  

Главным становится не создание новых концепций, а кропотливая разработка 

деталей старых. 4 



2. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ  

СРЕДНЕВЕКОВОЙ СХОЛАСТИКИ (2) 

3. Цель - не изучение и обобщение практики, а на накопление 

суммы объективных «вечных» истин. 

4. Школьный характер. 

В средневековую эпоху, когда индивид поглощается корпорацией, а личность 

заслоняется обществом, школа приобретает огромное значение. 

С ростов университетов и образованием средневековых орденов 

(францисканцев, доминиканцев, августинцев и т.д.) корпоративный элемент 

нарастает.  

Возникают замкнутые школы последователей  

Фомы Аквинского (1225 или 1226— 1274), 

 Иоанна Дунса Скота (ок. 1266 - 1308), 

 а позднее Уильяма Оккама (ок. 1300-1349 или 1350). 

 Собрания преподавателей университетов решают, чему следует и чему не 

следует учить. 

 Принадлежность к школе определяет темы исследований, их идейную 

направленность и метод доказательств. 
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2. ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ  

СРЕДНЕВЕКОВОЙ СХОЛАСТИКИ (3) 

5. Создание гибкой терминологии. 

Развитие определений и понятий, способов их разделения и соединения. 

Из средневековой схоластики в наш обиход проникли такие термины, как              

- объективное и субъективное,  

 - a priori и a posteriori и многие другие. 

 

6. Дедуктивный  формально-логический метод исследования.  

Доказательство приобретает форму разнообразных силлогизмов. 

 

7. Стремление к гармонии. 

Учёные пытаются согласовать истины, освящённые авторитетом церкви,      

с собственными представлениями, найти аргументы в подтверждение   

этих истин.  

Первый опыт такого согласования – у П. Абеляра (1079-1142) 
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3. РОЛЬ ФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИКИ 

 В СИСТЕМАТИЗАЦИИ КАТЕГОРИЙ  

ФОРМАЛЬНАЯ ЛОГИКА – изучение мысли со стороны её 

структуры, формы. 

 

ПОНЯТИЕ – фиксирует мысль о предмете, обычно 

определяется через более широкое понятие путём 

добавления к родовому признаку видового различия. 

 

СУЖДЕНИЕ – мысль, в которой утверждается или 

отрицается что-либо о чём-либо. 

 

УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ – приём мышления, посредством 

которого из некоторого исходного знания получается 

выводное знание. 
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СИЛЛОГИЗМ – форма умозаключения. 

 

АКСИОМА СИЛЛОГИЗМА: Если свойство Р принадлежит 

каждому из предметов, образующих данный класс, то это 

свойство будет принадлежать и любому индивидуальному 

предмету, относимому к этому классу. 

Все М суть Р 

S есть М 
 
Следовательно, S есть Р 

В суждении 
S есть М 
S – субъект, 
М – предикат, 
ЕСТЬ - связка 



9 

АНАЛИЗ – метод познания, состоящий в расчленении целого на составные 

части. 

СИНТЕЗ – метод, состоящий в соединении отдельных частей в единое целое. 

ИНДУКЦИЯ – метод познания, основанный на умозаключениях от частного 

(особенного) к общему. 

ДЕДУКЦИЯ - метод познания, основанный на умозаключениях  от общего к 

частному (особенному). 

СРАВНЕНИЕ – метод, определяющий сходство или различие явлений и 

процессов. 

АНАЛОГИЯ – метод познания, основанный на переносе одного или ряда 

свойств с известного явления на неизвестное. 

АНТИНОМИЯ – противоречие, в котором тезис и антитезис имеют равную 

силу и в одинаковой степени покоятся на одних и тех же основаниях. 

АПОРИЯ – утверждение, противоречащее практическому опыту. 

ПРОБЛЕМА – чётко сформулированный вопрос или комплекс вопросов, 

возникших в процессе познания. 

 

 

 



№
СФОРМУЛИРОВАННАЯ 

ПРОБЛЕМА

МЕТОД 

РЕШЕНИЯ 

ПРОБЛЕМЫ

РЕШЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ

НАЗВАНИЕ 

ПРОБЛЕМНОЙ 

СИТУАЦИИ

1 + + + Показательные задачи

2 + + - Типовые задачи

3 + - +
Риторические 

проблемы

4
+ - -

Классические 

проблемы

5

- + +

"От правильного 

ответа к правильному 

вопросу"

6 - + -
"Метод ищем 

применения"

7 - - + Догматическая теория

8
- - -

Софизмы, парадоксы, 

апории

Я
В

Н
Ы

Е
Н

Е
Я

В
Н

Ы
Е

10 

ТИПЫ ПРОБЛЕМНЫХ СИТУАЦИЙ:  ЯВНЫЕ И НЕЯВНЫЕ 
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ЗАКОНЫ ФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИКИ 

ИСКЛЮЧЁННОГО 
ТРЕТЬЕГО 

А      А 

ДОСТАТОЧНОГО 
ОСНОВАНИЯ 

ТОЖДЕСТВА 
 

А = А 

ПРОТИВОРЕЧИЯ 
 

А     А 
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ОСНОВНЫЕ ЗАКОНЫ ФОРМАЛЬНОЙ ЛОГИКИ 

ЗАКОН ТОЖДЕСТВА: каждая мысль должна 

иметь строго определённое содержание 

ЗАКОН ПРОТИВОРЕЧИЯ: две противоположные 

мысли об одном и том же предмете не могут быть 

одновременно истинными 

ЗАКОН ИСКЛЮЧЁННОГО ТРЕТЬЕГО: из двух 

отрицающих друг друга мыслей одна непременно 

истинна. 

ЗАКОН ДОСТАТОЧНОГО ОСНОВАНИЯ: всякая 

истинная мысль должна быть обоснована 

другими мыслями, истинность которых доказана 

ранее (позже сформулирован Г. Лейбницем). 



13 

ВИДЫ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ 

Истинности  Ложности 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 

ЦЕЛЬ 

СПОСОБ ОСНОВАНИЕ 

Прямое      Косвенное Теоретическое   Эмпирическое 



4. СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ХРЕСТОМАТИИ – «СУММЫ» 

Эти сборники-конспекты содержали обычно  

не только выдержки из важнейших книг,  

но и комментарии составителя. 

В "Сумме теологии" Фомы Аквинского  

проблема формулируется обычно  

в форме вопроса, 

 После чего приводятся возражения  

и аргументы в его поддержку.  

Опровержение состоит из трех частей:  

 В качестве главного аргумента обычно приводится цитата 

из Священного писания или сочинений отцов церкви,  

 Далее следует изложение собственного мнения автора и 

причин, его породивших,  

 И, наконец, опровержение доводов, выдвинутых в 

первоначальном возражении.  14 



5. ЦЕЛИ ПОЗНАНИЯ 
В это время знание было поставлено на службу вере, являлось 

дополнительным аргументом в поддержку Священного писания.  
 

Средневековая схоластика стремится разрешить прежде всего 

богословские задачи, показать земной миропорядок как следствие 

неземного.  
 

Главным в этих условиях становится не исследование внешней природы 

или человеческой жизни в ее историческом развитии, а познание бога как 

первопричины и цели развития общества. 

  

Средневековое мышление носит трансцендентальный, 

умозрительный характер. Широкий полет метафизики не сдерживается 

ничем.  
 

Рассуждения ведутся, как правило, в отрыве от конкретных 

эмпирических исследований: как в области естественных, так и 

гуманитарных наук. 
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6. ВНЕИСТОРИЗМ СХОЛАСТИКИ 

Средневековому мировоззрению чуждо подлинно историческое понимание 

фактов.  

 

Оно некритично, оно любит мерить все понятия абсолютными мерками, не 

замечая, что на них лежит отпечаток современной ученым эпохи. 

  

Это не значит, что ученые ничего не писали о прошлом и будущем, однако 

такой подход не имел ничего общего с историческим рассмотрением 

развития предмета. 

 

Прошлое получалось посредством обратной проекции из настоящего, а 

будущее выводилось путем логического дедуцирования.  

 

Главную роль при этом играла формальная логика. Она являлась не 

методом исследования реальных проблем реальной экономики, а лишь 

способом синтезирования понятий. 
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7.ФОМА АКВИНСКИЙ  1225/26 – 1274  

C 1239 –обучался в Неаполитанском университете 

1244 – стал монахом домениканского ордена 

1245-1248 – учёба в Парижском университете у Альбера  

Великого (1193 или 1206/07 – 1280) 

1248-1252 – Кёльнский университет (вместе с Альбертом Великим) 

1252-1259 – преподавание в Парижском университете 

1259 – Папа Урбан IV отозвал его в Рим 

1259-1269 - преподавание в итальянских городах Ананьи, Орвието, Риме, 

Витербо 

1269-1272- преподавание в Парижском университете. Борьба против 

авероистов во главе с  Сигером Брабантским 

1272-1274 – преподавание в Неополитанском университете 

В 1274 -  по призыву папы Григория Х отбыл на собор в Лион. Умер в дороге. 

1323 –причислен к лику святых 

1567 – признан 5-м «Учителем церкви» 

1879 – Энцикликой Льва XIII  “Acterni Patris” учение Фомы Аквинского 

признано официальной философией католицизма. 
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7.1.УЧЕНИЕ О ЗАКОНЕ: 4 ВИДА 

 
ВЕЧНЫЙ — ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РАЗУМ 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ  — ДОБРО  

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ:                                          ПРОТИВОРЕЧИТ  

•справедливый                                                а) общему благу 

•несправедливый                                           б) Божественному закону                                        

БОЖЕСТВЕННЫЙ: 

•ветхозаветный 

•новозаветный 

7.2.УЧЕНИЕ О СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЕ  

ОБЪЕКТИВНОЕ  СУБЪЕКТИВНОЕ 

    ИЗДЕРЖКИ                                                                 УСТАНАВЛИВАЕТСЯ 

ПРОИЗВОДСТВА                                                               ДОВЕРЕННЫМИ 

 И ОБРАЩЕНИЯ                                                                        ЛЮДЬМИ  

7.3.УЧЕНИЕ О ПРОЦЕНТЕ  



Возникновение городов в Центральной Европе 

19 
* Источник: Abel W. Geschichte der deutschen Landwirtschaft von fruhen Mittelalter bis zum 19. 
Jahrhundert Stuttgart, 1962. S. 46. 
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 Народно-хозяйственный кругооборот  

в условиях развитого феодализма (по Е. Клееру)  

 Зап. Европа - XIII - XV вв.  

 

 
Ремесленные товары для феодала 

Деревня 

(с/х про-

дукция) 

Город 
Продовольствие 

Рабочая сила 

Товары для крестьян 

Налоги в пользу феодала 

Ремёсла 



Цеховой строй 
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Основные функции средневекового цеха 

Борьба 
против 

феодалов 
Защита от 

конкуренции 
Организация 
кооперации 

Организация 
взаимопомощи 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
внешней внутренней потреби-

тельской 

сбы-
товой 

В Италии     с X в. 
Во Франции, Англии, Германии  с XI - н. XII в.  
 
Главная цель деятельности цеха - создание монопольных условий 
производства и реализации своей продукции  (в пределах местного рынка) 
  
Ремесленная мастерская: 
 Ремесленник (цеховой мастер) 
  + 1-2 подмастерья 
  +  2-3 ученика  

Охрана  
собствен-

ности 
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•С конца XIV - начала XV веков так называемое 

"Замыкание цехов"  
 

•Период ученичества вырос с 2 до 7 лет (позднее до 10-12)  
 

•Продолжительность рабочего дня увеличилась до 14-16 

часов  
 

Братства, компаньонажи 

Герм.  burg - город 

Лат.   burgeusis 

Фр.  burgeoisie –  

  "горожанин"  

Эволюция цехового строя 
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Безопасность, риск и вычисления в средневековой 
жизни 

Феодальные подати -  источник риска и неопределенности 

Риск беззаконной экспроприации: 

1. Систематическая 

2. Случайная 

Рыночная неопределенность: 

1. Реакция покупателей и конкурентов 

2. Величина будущего дохода крестьянина или ремесленника 

3. Изменение спроса и предложения 

4. Цены 

В этих условиях точный расчет был невозможен 

Проблема «справедливой цены» 

Осуждение ростовщичества 
 

  

ОСОБЕННОСТИ СРЕДНЕВЕКОВОЙ 

КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 



7.2.КОНЦЕПЦИЯ «СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ» (1) 

 Понимание справедливости как пропорциональности 

(эквивалентности) восходит  

• как к Аристотелю (Никомахова этика, V , 1133b),  

• так и к первоначальному христианству ("Какою мерою мерите, такою 

отмерено будет вам" — Мк., 4:24; Мф., 7:2; Л к., 6:38).  

 Понятие "справедливой цены" было выработано в противовес 

римскому праву.  

 Согласно последнему цена определялась в результате свободного договора. 

 Каноническое право понимает под "справедливой ценой" типичную 

рыночную цену, складывающуюся при нормальных условиях производства.  

 Это означало, что "справедливая цена" не зависит от случайного 

волеизъявления участвующих в торговой сделке контрагентов — 

покупателя и продавца.  

 Впервые такая идея встречается уже у Святого Августина в трактате "О 

троице" ( De Trinitate, 13, 3).  

 Дальнейшее обоснование идея "справедливой цены" получила в трудах 

канонистов.  

 

24 



7.2.КОНЦЕПЦИЯ «СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ» (2) 

 В "Сумме теологии" Фомы Аквинского "справедливая цена" 

рассматривается как частный случай проявления справедливости 

вообще.  

 

 Исходя из того что справедливость определяется как "постоянное 

твердое желание давать каждому то, на что он имеет право", Фома 

Аквинский осуждает попытки продажи вещей дороже их стоимости. 

Опираясь на Евангелие, он прямо полемизирует с римским правом (Summa 

Theologiae, Secunda Secundae, quaestio LXXVII, articulus I). 

 

 Однако он допускает исключение, предполагающее продажу вещи по 

цене выше ее стоимости. 

  Цена будет справедливой, считает он, и в том случае, когда покупатель вещи 

в ней остро нуждается, а продавец пострадает, уступив ее.  

 Более высокая цена в данном случае компенсирует ущерб, понесенный 

бывшим владельцем вещи. 
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7.2.КОНЦЕПЦИЯ «СПРАВЕДЛИВОЙ ЦЕНЫ» (3) 

 Такой подход к "справедливой цене" усиливает субъективный 

аспект ее понимания.  

 

 Развитие этой идеи приводит к тому, что "справедливой ценой" 

считают не только такую цену, которая отражает издержки 

производства и транспортировки продукта, но и обеспечивает 

соответствующее каждому сословию существование.  

 

 Поэтому оформившееся к концу XV в. каноническое право 

подразумевает под "справедливой ценой" не только типичную 

рыночную цену, но такую цену, которая была назначена при 

участии облеченных доверием людей, определивших ее в 

соответствии с принципом всеобщей справедливости. 

 

 Очевидно, что от такого определения "справедливой цены" до 

оправдания процента лишь один шаг. 
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7.3.УЧЕНИЕ О ПРОЦЕНТЕ (1) 

 
Учение о проценте, как известно, еще более тесно, чем 

учение о "справедливой цене", связано со Священным 

писанием. 

  "Взаймы давайте, — говорится в Евангелии от Луки, — не ожидая ничего" (Лк., 

6:35) .  

 Сначала, правда, это правило касалось лишь духовенства, однако позднее (со 

времен Карла Великого) оно было распространено на все население. 

 

Рецепция римского права показала, однако, что оно 

находится с ним в вопиющем противоречии.  

 Так, в Кодексе Юстиниана, который интенсивно начали изучать в XII в. в 

средневековой Европе, были установлены определенные нормы процента для 

различных ссуд: 12% — под корабельные грузы, 8% — для торговых операций и 4 

— 6% - для прочих (Codex. IV. XXXII. 26. § 2). 

 

 Канонисты, формально опираясь на римское право, пытаются 

обосновать положения, которые ему прямо противоречат.  
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7.3.УЧЕНИЕ О ПРОЦЕНТЕ (2) 

 Их "доказательства" основаны на различении 

потребляемых (хлеб, пиво, вино) и непотребляемых (дом) 

вещей. Деньги они относят к первому типу благ.  

 

Поэтому требование процента равносильно продаже вещи и 

требованию платы за ее пользование, т.е. по существу означает 

двойную продажу, что противоречит римскому праву.  

 Рассматривая ссуду как продажу в кредит, они не принимали во внимание аргумент о 

том, что при этом необходима плата за потерю времени.  

 Время, рассуждали они, — божье достояние, которым нельзя торговать.  

 

Однако эти метафизические построения были далеки от 

практики хозяйствования.  

 Господство натурального хозяйства в средневековой Европе имело своей оборотной 

стороной развитие ростовщичества.  

 Поэтому не удивительно, что с течением времени в рамках схоластического учения 

нашлось место для оправдания процента. 
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7.3. ОПРАВДАНИЕ ПРОЦЕНТА  

С этой целью средневековые схоласты различали в сделках 

два вида ущерба от неисполнения в срок ссудных 

обязательств:  

 понесение убытка (damnum emergens) и  

 неполучение прибыли (lucrum cessans).  

 

Первый случай рассматривался как вполне законное 

основание для взимания процента.  

 

Однако уже этот случай открывал широкие "законные" 

основания для получения процента,  

 Достаточно было установить "бесплатную" ссуду на очень короткий срок 

(например, 3 месяца), чтобы по истечении его получать очень высокие 

проценты.  

 В Западной Европе они достигали в XII - XIV вв. 43 1/3 и даже 60%. 
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7.3. СПОСОБЫ ОПРАВДАНИЯ ПРОЦЕНТА 

Учение о ренте, маскировавшее ростовщичество покупкой ренты;   

Учение о праве товарищества (когда получение прибыли 

обосновывалось риском совместной торговой операции);  

Ипотека судна (договор бодмереи);  

Тройной договор;  

Оправдание государственных займов;  

Обоснование учеными ордена францисканцев "справедливости" 

выдачи под небольшой процент ссуд фондами для 

благотворительных нужд. 

  

 Определение ростовщичества, данное Латеранским собором: 

  "Под именем ростовщичества следует понимать тот случай, когда 

заимодавец желает извлечь барыш из пользования такою вещью, которая 

сама по себе не приносит плода (в противоположность таким вещам, как 

стадо, поле), не неся притом ни труда, ни расходов и не подвергаясь 

риску". 
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Спасибо за внимание 
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