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 Монтень Мишель (1533—1592) 
 

Мишель Монтень - французский писатель, философ эпохи 
Возрождения, родился в Бордо.  

Главное сочинение философа Мишеля Монтеня – «Опыты», над 
которым он работал с 1580 по 1588 гг. Первые две книги «Опытов» – 
это основа сочинения. Третья книга - добавления к первым двум и 
автобиографические заметки писателя. Жанр книги - литературно-
философский, она написана в форме размышлений об исторических 
фактах, о современных писателю событиях, о быте и нравах людей, о 

культуре в обществе. Написанные с юмором, искренне и правдиво, 
«Опыты» Монтеня выходят далеко за пределы его времени, не 
вписываются ни в один из существующих литературных жанров. Это ряд 

самопризнаний, вытекающих преимущественно из наблюдений над 
самим собой, вместе с размышлениями над природой человеческого духа 
вообще. По словам писателя, всякий человек отражает в себе 
человечество; он выбрал себя, как одного из представителей рода, и 

изучил самым тщательным образом все свои душевные движения. Его 
философскую позицию можно обозначить как скептицизм, но скептицизм 
совершенно особого характера. 

«Опыты» отличались подлинно гуманистической моралью, были направлены против суеверий и 
схоластики, фанатизма и жестокости светских и духовных властей. Монтень первым из гуманистов начинает 
говорить о несовершенстве человеческого разума, видя доказательство этого тезиса в несовершенстве того 
мира, который создан волей и руками людей. Человек, согласно воззрениям автора «Опытов», достигает 

культурного состояния только тогда, когда он все свои помыслы направляет на совершенствование духа, 
ума, воли, эстетического вкуса и своего тела. Величие культуры усматривается Монтенем в простоте 
общественных отношений, в чистоте нравов, непосредственности здравых мыслей и эстетического 
отношения к действительности. Культура людей, с точки зрения Монтеня, тем выше, чем более они доверяют 
природе и следуют ее указаниям. Монтень неоднократно пишет о том, что культура - это высшее завоевание 

человеческого гения. В частности, он неоднократно подчеркивает тесную связь культуры и морали. С его 

точки зрения, общество, в котором отсутствует человеколюбие, где нет представления о стыде и долге, не 
может называться культурным. Основной чертой морали Монтеня было стремление к счастью. По мнению 
Монтеня, человек существует не для того, чтобы создавать себе нравственные идеалы и стараться к ним 
приблизиться, а для того, чтобы быть счастливым. Тонкий французский юмор, искренность и правдивость 
сделали «Опыты» Монтеня были одной из любимейших книг людей на протяжении многих последующих 
веков. 

Будучи крупнейшим мыслителем европейского Ренессанса, оказавшим существенное влияние на 

процесс развития культурологической мысли, Мишель Монтень по праву может считаться последним 
гуманистом Возрождения и первым моралистом Нового времени. Его труды оказали глубокое воздействие на 
критически мыслящие умы последующих столетий, таких как Шекспир, Паскаль, Декарт, Вольтер, Бэкон, 
Боссюэ, Бейль, Монтескье, Дидро, Руссо, Пушкин, Герцен, Толстой и др. 
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