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ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ 
 

Философия эпохи феодализма и становления капитализма 
 

§ 1. Изменение общественных отношений в Европе и начало нового 
этапа в развитии истории философии 

 

Мы посвящаем очередной том нашего исследования вопросам истории философии. 

Неискушенному в науке читателю это может показаться излишней роскошью. Но мы 

должны знать, что развитие научного понимания истории идет в единстве с развитием 

философии, её обобщениями истории, открытиями общих законов природы и общества. 

Поэтому история философии только дополняет историю конкретных действий людей. При её 

чтении читатель входит во внутренний мир мыслителей каждого конкретного времени, 

учится обобщать историю вместе с великими философами 

  Вместе с развитием капитализма происходит дальнейшее развитие философии, 

которая делает свои диалектические обобщения, выводы, исходя из наблюдаемых 

результатов этого самого капитализма. 

Как следствие этого единства, очень скоро на смену схоластической философии 

раннего средневековья приходит материалистическая основа в истории философии. 

Благоприятствовало этому  само развитие всемирной истории. 

Одновременно с развитием буржуазных отношений происходит восхождение 

мышления, философии, а вместе с этим и становление диалектического метода, которым мы 

и пытаемся воспроизвести историю человечества. 

Читатель уже знает, что весь итог развития истории философии за 2,5 тысяч лет - 

рождение диалектического метода познания природы и общества. 

После античного этапа истории философии новый виток ее развития происходит в 

Европе вместе с буржуазными отношениями. В единстве с историей событий мы пытаемся 

показать развитие истории философии. 

С изобретением пороха исчезла обуревавшая отдельного человека ярость борьбы. 

Романтическое влечение к случайной храбрости стало ставить себе целью другие 

приключения, не приключения продиктованные ненавистью, самовольной местью, не 

приключения, в которых проявляется так называемое спасение невинных от рук 

несправедливых, а более безобидные приключения - ознакомление с землей, открытие путей 

в Восточную Индию  и т.д. Человек открыл Америку, ее сокровища и народы, открыл 

природу самого себя. Наличный мир опять стоял перед человеком, как достойный того, 

чтобы сознание интересовалось им. Мыслящий дух снова оказывался в силах сто-то 

совершать. Теперь наступила пора, когда должна была выступить лютерова реформация, 

ссылка на здравый человеческий смысл, признающий не авторитет отцов церкви и 

Аристотеля, а исключительно собственный внутренний дух мышления, сознания. Мирское 

требует, чтобы его судили мирскими судом, а судьей являлся бы мыслительный рассудок. 

Мышление теперь становился более независимым. В истории, как отмечал Гегель, 

часто были народы, когда выставлялось требование, чтобы философ жил так, как он учит, 

чтобы он презирал мир и не вступал в его связь. Древние философы так поступали и, таким 

образом, они являлись пластическими индивидуальностями, так как внутренняя, духовная 

цель философии часто определяла собою также и внешние условия уровня жизни. 

Предметом их познания было мыслительное рассмотрение универсума, они, таким образом, 

держались вдали от внешней связи с миром, так как они многого в нем не одобряли или, по 

крайней мере, были убеждены, что мир живет по своим собственным законам, от которых 

индивидуум находится в зависимости. Индивидуум обыкновенно принимает вместе с тем 

участие в повседневных интересах внешней жизни, чтобы удовлетворить свои личные цели, 

достигнуть посредством такого участия почестей, богатства, уважения, общественного 
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положения. Древние же философы, оставаясь в пределах идеи, не интересовались вещами, не 

составляющими цели их мышления, они держались частными людьми, жили самостоятельно 

и не входили в отношения с окружающим их обществом, жили как монахи, отрекаясь от 

мирских благ. 

В средние века философией занимались преимущественно духовные лица, доктора 

теологии. 

Иначе обстоит дело в новое время, когда мы уже больше не видим философов, 

образующих особое сословие. Отрешение от мира отпало. Философы здесь не монахи, а мы 

видим их находящимися в связи с миром и деятельными в рамках какого-нибудь общего с 

другими индивидуумами сословия. Они живут в зависимости от условий гражданской 

жизни, занимают государственные должности, не находятся изолированно от условий жизни 

других людей. Они живут в условиях  своего времени, связаны многими нитями с 

окружающим миром и с течением событий в нем, так что они философствуют лишь 

мимоходом, философствование для них является некоторой роскошью, - подчеркивал Гегель. 

За этим всем стоит тесная связь с теми классами, из сферы которых выходят эти 

философы, отражаются определенные классовые отношения. 

В XVII веке идеологические бои между буржуазией и феодалами развертывались 

главным образом в философской литературе. Преобладающая роль философской идеологии 

в XVI-XVII в. была не случайна. Философия в то время была еще универсальной наукой, под 

именем философии назывались часто богословие, логика, психология и все теоретические 

естественные науки, как физика, начавшая освобождаться от аристотелевских оков, или 

химия, еще в значительной степени смешанная с алхимией. Ньютон назвал свою книгу, в 

которой он обосновал закон всемирного тяготения, «Математическими началами 

натуральной философии», а трактаты по химии, медицине того времени в большинстве 

своем носили громкое имя философии. Философией назывались и науки общественные, 

всякие трактаты по политике, под которой понимали общие принципы деятельности 

государства, основания той или иной формы государственного строя, советы 

правительствам, как укрепить власть, которая после голландской и английской революции, 

казалась далеко не вечной и нерушимой. Философией называлась и этика, которая в эту 

эпоху социальных сдвигов пыталась эмансипироваться от церковной догматики и на началах 

разума построить идеал буржуазного общества. 

Объясняется значение философии в XVII веке тем обстоятельством, что буржуазия, 

направляя свой огонь против цитадели феодальной идеологии - религии, и в особенности 

католической церкви, противопоставляла ей философию и науку, получившие к тому 

времени значительное развитие. 

Мы же помним основной смысл развития истории философии за две с половиной 

тысячи лет: она выработала основы научного метода для естественных наук и, прежде всего - 

истории. С этих позиций мы и рассматриваем историю философии. 

Как мы уже не раз отмечали, марксисты, и прежде всего Ленин, оставили нам 

периодизацию развития диалектики в истории философии. Более детально её изложил М. А. 

Дынник, исходя из трудов Ленина. Её мы сейчас и излагаем. Сейчас ив последующем нам 

этот материал придется повторять для читателя, так как  за время изучтения многих томов 

многое может забыться.  

 

§ 2. Теоретико-познавательная структура второгоосновного 
периода («круга») диалектики 

 

Мы продолжаем периодизацию истории философии по методике, разработанной 

Лениным. Читатель весь предыдущий материал рассматривал по ней. И мы продолжаем это 

делать дальше. 

В отличие от первоначальной диалектики, присущей мыслителям древнего мира и 

сводящейся к гениальным догадкам, еще не подтвержденным экспериментальным 



 

7 

 

исследованием, диалектические идеи философов Возрождения, XVII и XVIII вв. отличаются 

новым качеством — а именно: взаимосвязью с революционным переворотом в 

естествознании и с возникновением экспериментального метода физико-математических и 

механических наук, коренным образом отвергнувших перипатетическое представление о 

природных явлениях. 

Проблема субстанции, ее атрибутов и модусов характерна для многих философских 

теорий этого периода, и именно в этой форме здесь была поставлена кардинальная проблема 

сущности. 

В свою очередь, этот второй основной «круг» диалектики состоит из трех 

последовательных «кругов»: возрожденческого «круга», «круга» XVII в. и «круга» XVIII в. В 

это время метафизический метод  переносится из естествознания в философию, 

разрабатывается в ней и становится господствующим в науке. Тем не менее и в этих 

условиях диалектическое мышление продолжает обогащаться новыми блестящими идеями. 

Структуру этого этапа мышления мы сейчас воспроизведём. 

 

§ 2.1. Возрожденческий этап («круг») диалектики 
 

Первую фазу этого этапа представляет учение Николая Кузанского о совпадении 

противоположностей, в целом еще едва выходящее за рамки средневековой теологии. 

Фазу сущности образовала диалектика Якова Бёме. Сквозь мистический туман 

теологических воззрений Я. Бёме неясно выступают его диалектические идеи о единстве 

всех противоположностей, о качестве вещей как об их подвижности, о переходе одной вещи 

в другую как в свою противоположность. Возрожденческий «круг» диалектики завершает 

философия Джордано Бруно, опиравшаяся на революционный переворот в естествознании, 

совершенный Коперником, и на успехи математической науки. 

 

§ 2.2. «Круг» диалектики XVII в. 
 

Эпоха ранних буржуазных революций была временем не только неоспоримого 

господства метафизики в естествознании и философии, но и дальнейшего развития 

диалектических идей, главным образом в субстанциальной сфере. 

Следует, наконец, расстаться с неправильным утверждением, будто в XVII в. 

метафизический метод господствовал безраздельно и что диалектическая мысль была 

совершенно устранена из передовых теорий этого времени. В действительности наряду с 

метафизическим методом, разработанным в XVII в., в философии XVII в. проявляются 

значительные диалектические тенденции, совокупность которых образует новый «круг» 

диалектики, вступающий в противоречие с метафизикой. 

Диалектические идеи философов нового времени трактовали преимущественно такие 

категории, как сущность, явление, субстанция, атрибут, модус, необходимость, причинность, 

сила, свобода, целесообразность и т. п., не обходя, конечно, и категорий периода созерцания 

непосредственных явлений, но придавая им новое содержание и рассматривая их в новых 

сочетаниях. Даже метафизический метод, сформулированный в эту эпоху (Бэкон, Декарт, 

Спиноза), противоречиво сочетался с диалектическими идеями, выдвинутыми его же 

создателями. 

 

§ 3. Первая фаза диалектического «круга» XVII в.  
 

Представлена великим основателем английского материализма и всей опытной науки 

нового времени Фрэнсисом Бэконом Веруламским, вопреки метафизическим положениям 

его философии. Теоретическую основу своей диалектики Бэкон раскрывает путем 

истолкования   античного   мифа   о   Протее,   мифологическом существе, непрерывно 
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изменяющем свой внешний облик и служащем художественным образом вечно изменчивой 

материи, принимающей форму все новых и новых .природных явлений. 

 

§ 3.1. Вторая фаза диалектики XVII в. 
 

Нашла характерное выражение в философии Декарта и Спинозы, учение которых осно-

вано на категории субстанции как самопричины. 

Материалистическая «физика» Декарта исходит из категорий материальной субстанции 

и движения. Механистически понимая структуру мира, Декарт в то же время способствовал 

развитию исторического понимания природных явлений. Равным образом значительную 

роль в развитии диалектического мышления XVII в. сыграли математические труды Декарта, 

внесшие в математику идею развития (переменная величина) и в известной мере 

подготовившие метод дифференциального исчисления. Космология Декарта предвосхищает 

канто-лапласовскую теорию и является блестящим образцом диалектического понимания 

природы в ее развитии. 

В «круге» диалектических идей XVII в. особо следует выделить диалектическое 

понимание Спинозой единой материальной субстанции как причины самой себя. Хотя 

субстанция в понимании Спинозы — это «метафизически переряженная природа в ее 

оторванности от человека», тем не менее взаимоотношения между субстанцией, ее 

атрибутами и модусами носят в его философии диалектический характер. Это была попытка 

установить диалектическое взаимоотношение между общим и отдельным, между единым и 

многим. Проблемы эти, поставленные еще древними мудрецами, Спиноза решает на более 

высокой теоретической основе учения о субстанции. Спиноза говорил, что правильный 

метод истолкования природы состоит в изучении ее истории. Однако эта диалектическая 

мысль не получила дальнейшего развития в философии Спинозы, ее продолжил и развил 

Лейбниц, но на иной, идеалистической основе. 

 

§ 4. Завершающая фаза диалектического «круга» XVII в. 
 

Получила яркое выражение в философии Готфрида Лейбница. 

Проблема метода на основе динамического понимания субстанции стала важнейшей 

для идеалистической монадологии Лейбница. Каждая монада обладает перцепциями  

(восприятиями) и аппетитом (взаимосвязью перцепций). Темные монады образуют природу, 

светлые — духовный мир. Монады не имеют окон, через которые они воспринимали бы 

окружающее, но благодаря своему «единству с богом» каждая монада отражает Вселенную, 

и тем самым устанавливается взаимодействие конечного и бесконечного. Закон сохранения 

силы mv
2
 осуществляется благодаря всемогуществу бога. 

Приводя эту мысль Лейбница, Ленин пишет: «Ergo, Лейбниц через теологию подходил 

к принципу неразрывной (и универсальной, абсолютной) связи материи и движения»
21

. 

Мысль Лейбница, что субстанция в понимании Декарта носит односторонний характер, 

что понятие протяженной массы недостаточно, что надо принять понятие силы, пронизана 

диалектической идеей самодвижения материи, хотя и трактует монаду по аналогии с душой. 

По поводу подобных положений Лейбница Ленин пишет: «Тут своего рода диалектика и 

очень глубокая, несмотря па идеализм и поповщину». 

 

§ 5. «Круг» диалектики XVIII в. 
 

 Диалектические идеи в философии XVIII в., в основе своей метафизической и меха-

нистической, отличаются от предыдущего «круга» отказом от метафизических «сущностей», 

уже не отвечавших требованиям научной мысли. 
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Представление о веке Просвещения как времени исключительного господства 

метафизики не выдерживает сопоставления с историческими данными; сам глава 

французского материализма XVIII в. Дени Дидро выступает перед нами как мыслитель, 

обогативший философию замечательными диалектическими идеями. Не могла эпоха 

идеологической подготовки революции конца XVIII в. замкнуться в ограниченной сфере 

метафизики и остаться совершенно чуждой диалектическим идеям. 

Первая фаза диалектики XVIII в. была представлена идеями М. В. Ломоносова о 

диалектическом становлении природных явлений и «новой наукой» Вико; для второй фазы 

характерны учение Ж. Ж. Руссо о противоречивом развитии культуры и космологическая 

теория молодого Канта, и, наконец, третьей фазой явилась методологическая теория Дидро, 

обнаруживающая блестящие моменты диалектики; к этой же фазе относятся и 

диалектические идеи Дешана.  

 

§ 6. Исторические предпосылки развития буржуазной философии 
 

В первые семь восемь столетий средневековья Европа не принадлежала к основным 

очагам культурной жизни человечества и лишь формировала потенциальные силы своего 

будущего развития. С XV в. она вышла на первое место и стала играть ведущую роль во 

всемирной истории. Причиной этого было развитие капитализма, нашедшее именно в Европе 

наиболее благоприятную почву. 

Ростки капитализма появляются в Западной Европе уже в XIV и XV вв. Если кое-где, 

как во Флоренции, а затем в некоторых городах Испании, капитализм успел к тому времени 

достигнуть относительно высокого уровня развития, то в большей части Европы — в 

городах Франции, Англии, Фландрии, Германии — до конца XV в. можно было наблюдать 

лишь отдельные его элементы, еще не сложившиеся в целое. Перелом в этом отношении 

приходится на конец XV—начало XVI в. Сущность капитализма—эксплоатация наемного 

труда капиталом, эксплуатация, основанная, в отличие от феодальной, на экономическом 

принуждении, поскольку капиталист присваивает себе все средства производства, 

соединиться с которыми производитель может только путем продажи своей рабочей силы 

тому же капиталисту. Но в первом, мануфактурном, периоде своего развития капитализм 

еще не обнаруживал со всей наглядностью эти основные черты: они были как бы 

завуалированы, вследствие того что сам капитализм существовал еще в недрах феодальной 

общественной формации. 

Средства производства, несмотря на ряд важных нововведений в конце XV в., были 

еще очень несложны, и монополия на них была трудно осуществима. В XVI в. только в 

горном деле и в меньшей мере в металлургии в связи с успехами военного дела применялось 

более или менее сложное оборудование, приковывающее рабочих к капиталистам. В 

основном же мануфактурное производство принуждено было использовать технику 

средневекового ремесла, центр тяжести которой лежал не в инструментах и оборудовании, а 

в индивидуальном искусстве отдельного производителя. Для того чтобы сделать 

производителей неспособными к самостоятельному производству и заставить их 

подчиниться капиталу, история открывала два пути. 

Во-первых,   путь   специализации   ремесленного    производства, введения на основе 

старой техники нового, более детального разделения труда, с тем чтобы готовый продукт 

уже не был результатом труда одного или даже  нескольких ремесленников, но был бы 

максимально обезличен, принадлежал бы целому ряду производителей. Эта система сама 

становилась как бы машиной, а рабочие-производители — как бы ее отдельными винтиками 

и колесиками, лишенными самостоятельной жизни и ни к чему не пригодными вне этого 

целого.  Отныне,  располагая только узкой,  детальной   специальностью, они могли получать 

средства существования, лишь подчиняясь тому, кому принадлежала эта машина. 

Вторым путем был путь монополизирования не орудий ремесленного труда, а сырья. 

Когда продукт производился из привозного сырья или из полуфабриката, когда сырье надо 
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было доставлять из деревни в город или из города в деревню, посредник-купец легко мог 

сосредоточить доставку в своих руках. Производитель — ремесленник или кустарь —  и в 

этом случае превращался в составную часть деспотического целого, вне которого он не мог 

трудиться и существовать. Он должен был подчиниться власти капитала. 

На этих двух путях, которые стихийно пролагались в ходе экономического развития, 

складывались две основные формы мануфактурного производства:  централизованная 

мануфактура, основанная, как правило, на широком внутримануфактурном разделении труда 

и собирающая под одной крышей предприятия более или менее значительное число  

рабочих,  и рассеянная мануфактура, иногда тоже связанная с внутренним разделением 

труда, иногда же основанная на простой скупке  готовых изделий, с предварительным 

снабжением сырьем распыленного домашнего производства. Несмотря  на то, что капитал 

нашел  таким  образом возможности противопоставить средства производства рабочему, 

возможности эти все же были очень ограничены. Пока не появились машины, пока 

господствовал ручной труд, капиталистам приходилось поддерживать экономическое 

принуждение внеэкономическим принуждением. Так, например, рабочие шотландских 

рудников и соляных коней до конца XVIII в. продавались вместе с предприятиями. К 

крупным королевским мануфактурам были прикреплены и рабочие во Франции в-XVI — 

XVIII вв. В Пруссии, как и в России и в ряде других стран, в XVII—XVIII вв. 

предприниматели   пользовались в отношении своих рабочих особой юрисдикцией. Скуп-

щики закрепляли свою власть над кустарями особыми регламентами, запрещавшими им 

сбывать свои изделия на сторону, и т. д. Само феодальное государство во   всех   странах 

играло большую роль в закрепощении нарождающегося рабочего класса, поощряя систему 

принудительного труда, устанавливая максимум заработной платы, удлиняя рабочий день. 

Таким образом в недрах феодализма постепенно развивался капиталистический способ 

производства. 

Подавляющая часть непосредственных производителей, понемногу подчинявшихся 

капиталу, еще сохраняла феодальное обличив самостоятельных мелких хозяев или цеховых 

подмастерьев и учеников. 

Подмастерья и раньше получали заработную плату, но лишь в течение нескольких лет, 

до перехода в мастера. Их трансформация в наемных рабочих выражалась в превращении 

временного состояния в постоянное. Подмастерье был типичной фигурой на 

централизованной мануфактуре. Он принес в ряды мануфактурного пролетариата свои 

приемы организации и борьбы. Но централизованные мануфактуры никогда не были 

массовым явлением. Марке называет их «экономическим кунстштюком», украшавшим 

хозяйственное здание Западной Европы, но не служившим его действительным основанием. 

Более массовый характер носила рассеянная мануфактура — в виде ли городского ремесла, 

подпавшего под власть воротил-купцов и богатых мастеров, в виде ли деревенского 

кустарничества. Здесь производители, ремесленники и кустари еще дольше сохраняли не 

соответствовавший их действительному положению внешний облик мелких 

самостоятельных хозяев. 

Товарно-денежные связи, служившие необходимой предпосылкой капитализма, в XV в. 

уже пронизывали всю жизнь Европы, но они сохраняли еще докапиталистическое 

содержание. Основным полем деятельности торгового капитала была мировая торговля, где 

он мог получать прибыль, не выходя из сферы обращения, путем посредничества, используя 

разницу в уровне и характере экономического развития различных народов и стран. 

Европейские купцы использовали таким образом через средиземноморский бассейн глубокое 

различие социально-культурного развития Европы и стран Востока, через северобалтийский 

бассейн — различие исторических путей Западной и Восточной Европы. Естественно, что 

торговый капитал был заинтересован скорее в сохранении, чем в уничтожении феодального 

строя в Европе, хотя невольно разлагал его. 

Тем более не мог создать что-либо новое ростовщический капитал. Пользуясь тем, что 

феодальное хозяйство приобрело уже денежную окраску, он присваивал себе в виде 
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процента по ссудам часть феодального прибавочного продукта, присасываясь и к не-

посредственным производителям и к феодалам. 

Торговый и ростовщический капитал был капиталом лишь по форме, был 

накопленными деньгами, приносящими прибыль. Но такой капитал не был непосредственно 

связан с производством, следовательно, и с производством прибавочной стоимости. 

Примером может служить торговобанкирский дом Фуггеров в Германии, по имени которого 

буржуазные историки иногда называют XVI век «веком Фуггеров». К XV в. передовые страны 

Западной Европы оставили позади «тёмное средневековье». Наступал новый период в развитии 

общества. После крестьянских восстаний в ряде западноевропейских государств возникавшие новые 

социальные слои горожан, в частности промышленная и торговая буржуазия, начали при помощи 

королевской власти подрывать могущество дворянства и церкви. Почти во всей Западной Европе 

начиная с XV в. возникли крупные национальные государства, в которых, по словам Энгельса, 

развилось современное буржуазное общество и современные европейские науки. 
XV и XVI века явились узловой, переломной эпохой в развитии общественных отношений. 

Обновлялась и возрождалась европейская культура. Подрывалось духовное господство церкви, 

уничтожалось влияние средневековой алхимии, схоластики, астрологии, хиромантии. Создавались 

предпосылки для быстрого развития наук о природе, в том числе и научной философии. 
Именно в эту эпоху совершаются крупнейшие географические открытия. К этому времени 

относится также изобретение компаса, телескопа, первого хронометра в виде часов с балансиром и 

многие другие изобретения, способствовавшие прогрессу науки. В производство внедряются само-

прялка, доменный металлургический процесс; начинается широкое применение пороха в военном 

деле. Колумб совершает своё смелое морское путешествие, результатом которого в 1492 г. было 

открытие Нового Света. В 1497 — 1498 гг. Васко- де-Гама прокладывает морской путь в Индию, 

обогнув юг Африки. Кабот в 1497 г. обнаруживает континент Северной Америки. Кабраль в 1500 г. 

открывает Бразилию. Магеллан отправляется в 1519 г. в кругосветное путешествие. Через полвека 

успешно осуществляет кругосветное путешествие Френсис Дрек; этим открывается серия новых 

морских путешествий. Меркатор делает даже попытку создать глобус. Человек действительно 

начинает обстоятельно знакомиться со своей планетой. Книгопечатание, изобретённое около 1450 г., 

позволило знания, накопленные человечеством, сделать более доступными учёным. Впервые стал 

возможен систематический и широкий обмен научным опытом между передовыми странами того 

времени. 

К этому же времени относится то бурное развитие международной торговли, которое описал 

Маркс в первом томе «Капитала». 

В «Манифесте коммунистической партии» Маркс и Энгельс писали: «Вышедшее из недр 

погибшего феодального общества современное буржуазное общество не уничтожило классовых 

противоречий. Оно только поставило новые классы, новые условия угнетения и новые формы 

борьбы на место старых... Открытие Америки и морского пути вокруг Африки создало для 

подымающейся буржуазии новое поле деятельности. Ост-индский и китайский рынки, колонизация 

Америки, обмен с колониями, увеличение количества средств обмена и товаров вообще дали 

неслыханный до тех пор толчок торговле, мореплаванию, промышленности и тем самым вызвали в 

распадавшемся феодальном обществе быстрое развитие революционного элемента»
1
.  

Такова знаменитая марксистская характеристика возникавшего нового, буржуазного 

общественного строя, который привёл к выдающимся преобразованиям в области духовной жизни. 

 

§ 7. Возрождение наук 
 

Эта переломная эпоха, совпавшая с процессом уничтожения феодального общества и рож-

дением    буржуазных    общественных    отношений,    названа Возрождением (Ренессансом); в 

Германии, Голландии и Швейцарии она связана с Реформацией. В эту эпоху происходила смена 

                                                 
1
 1 М а р к с  и Э н г е л ь с .      Манифест    коммунистической    партии; М а р к с ,  

Избранные  произведения, т.  I,   1941,  стр.  139. 
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старых, феодальных, крепостнических отношений новыми, буржуазными, совершалось глубокое 

преобразование всех человеческих знаний, всей культуры. 

Протестантские историографы пытались объяснить возрождение научных интересов, опытного 

исследования природы особым религиозным экстазом, будто бы охватившим людей в XV—XVI вв., 

и на этом основании делали вывод, будто современное естествознание возникло из «теософских 

умозрений». Но факты говорят об ином. Новое естествознание, так же как и новая философия, 

выросло из практических, жизненных потребностей общества XV—XVI вв., — оно отнюдь не было 

порождением религиозных мечтаний людей. Это, впрочем, часто отмечают сами учёные и философы 

эпохи Возрождения. 
Бессодержательные споры схоластов  о сущности, начале и конце мира уступили место науке. 

Люди в течение веков спорили  о природе пустоты.  Учёный  Герике построил свой знаменитый 
воздушный насос, и существование атмосферного давления, заменившее собой представление о 
пустоте,   было доказано практическим путём, вначале в виде опыта с полушариями в Магдебурге. 
Люди в течение веков спорили о том, где находится «центр мира» и можно  ли   считать   им   нашу 
планету.   Но   вот   приходит   в   науку   Коперник,   а   затем Галилео   Галилей.    Последний    
доказывает    существование пятен   на   Солнце   и   изменение   их   положения.   Он   видит в этом 

и в других открытиях подтверждение учения Коперника о гелиоцентрическом строении нашей 
солнечной системы. Барометр научил людей предсказывать погоду. Микроскоп заменил систему 
догадок о жизни мельчайших организмов  и сыграл  большую  роль  в  развитии  биологии.  Компас 
помог   Колумбу    опытным    путём    доказать    шарообразное строение   нашей   планеты.    
Создавался   совершенно   новый,, научный взгляд на мир.   Естествознание    как   и   философия 
развивались тогда, по словам Энгельса, в обстановке всеобщей революции.   Они   сами   были   

насквозь   революционны. Философия   настойчиво   пыталась   объяснить   мир   из   него самого, 
предоставив детальное оправдание этого естествознанию будущего. Естествознание же должно 
было ещё завоевать себе право на существование. 

Возрождение наук «после тёмной ночи средневековья» было обусловлено развитием 
производства. Энгельс обратил внимание на следующие моменты в развитии производства и в 

частности техники в XV—XVII вв., обусловившие в конечном итоге соответственное развитие 
естественных наук: 1) Со времени крестовых походов возникли совершенно новые отрасли 
промышленности и усовершенствовалось производство в старых отраслях. Развилось ткачество, 
часовое дело, мельничное дело. В области химии — красильное дело, металлургия. В области физики 
изобретены были многочисленные инструменты для наблюдения над явлениями природы. В 
результате накоплено было огромное количество новых фактов. 2) Усиление промышленной, 

торговой и политической связи между европейскими странами содействовало распространению и 
широкому применению научных открытий и изобретений. 3) Географические открытия, 
осуществлённые, по выражению Энгельса, «в погоне за наживой, т. е. в конечном счёте, под 
влиянием интересов производства», принесли массу до этого совершенно неизвестного материала по 
метеорологии, зоологии, ботанике, физиологии человека. 4) Книгопечатание, изобретение печатного 
станка оказало могущественное влияние на развитие науки. 

Это был период не только возрождения, но и дальнейшего развития наук, а также 

возникновения новых наук, тесно связанных с философией того времени. 

Фридрих Энгельс так описывал этот полный бурных потрясений период в развитии общества: 

«В спасённых при гибели Византии рукописях, в вырытых из развалин Рима античных статуях перед 

изумлённым Западом предстал новый мир — греческая древность; перед её светлыми образами 

исчезли призраки средневековья; в Италии наступил невиданный расцвет искусства, который явился 

как бы отблеском классической древности и которого никогда уже больше не удавалось достигнуть. 

В Италии, Франции, Германии возникла новая, первая современная литература. Англия и Испания 

пережили вскоре вслед за этим свою классическую литературную эпоху. Рамки старого «orbis   

terrarum»   были разбиты; только теперь, собственно, была открыта земля и были заложены основы 

для позднейшей мировой торговли и для перехода ремесла в мануфактуру, которая, в свою очередь, 

послужила исходным пунктом для современной крупной промышленности. Духовная диктатура 

церкви была сломлена; германские народы в своём большинстве прямо сбросили её и приняли 

протестантизм, между тем как у романских народов стало всё более и более укореняться перешедшее 

от арабов и питавшееся новооткрытой греческой философией жизнерадостное свободомыслие, 

подготовившее материализм XVIII века»
2
. 

                                                 
2
  Э н г е л ь с .  Диалектика  природы, стр. 5 — 6.   
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Кипучая деятельность многочисленных учёных в странах Европы ярко проявлялась во всех 

областях духовного творчества. 
На философов эпохи Возрождения значительное влияние оказал кардинал Николай Кузанский 

(1401—1464 гг.), церковный деятель и учёный, много работавший в области математики, астрономии 

и механики. Николай Кузанский являлся одним из предшественников Коперника. Им была высказана 

гениальная для того времени догадка о том, что Земля' является одним из многих небесных тел и 

подобно другим светилам совершает движение. «Земля,— утверждал Кузанский, — в самом деле 

движется, хотя мы этого не замечаем, так как мы воспринимаем движение лишь при сравнении его с 

чем-либо неподвижным». Возражая сторонникам птолемеевской системы, Кузанский писал, что 

неподвижность Земли только кажущаяся, так как мы. сами вместе с Землёй совершаем движение. 

«Если бы кто-нибудь, — утверждал он, — не знал, что вода течёт, и не видел берега, то как, находясь 

на плывущем по воде корабле, мог бы заметить, что корабль движется вперёд? Так как каждому, 

находится ли он на Земле, на Солнце или другой звезде, будет казаться, что он стоит в неподвижном 

Центре, между тем как всё вокруг него движется, то он, стоя на Солнце, на Луне, на Марсе, всегда 

будет указывать другие полюсы». 

В своих произведениях «Об учёном незнании»; «О достижении мудрости», «Простец» философ 

доказывал совпадение абсолютного бытия, или, как он называл его, «абсолютного максимума» с 

богом и последнего с   вещами   природы,   или «минимумом».  Сложным  путём  познания человек 

постигает вселенную — бога.    Математика    выступает    как    средство раскрытия   тайн  природы.    

Именно   математика   открывает противоположности, хотя сами математические знания являются, 

согласно учению Николая Кузанского, лишь символами невидимого мира. Занятия   математикой   и   

естествознанием дали возможность философу подвергнуть критике космологические взгляды 

Аристотеля и   привели   его   к   выводу,   что Земля вращается вокруг своей оси, делая полный 

оборот в течение суток. Таким образом, пантеистическое в своей основе мировоззрение Николая 

Кузанского, несмотря на всю его противоречивость, было шагом вперёд в развитии философии. Во   

Франции   приобрели   большое   влияние   Мишель   де Монтень  (1533—1592 гг.)   и Пьер Шаррон  

(1541—1603 гг.), своим   скептицизмом   содействовавшие   преодолению   схоластики и 

возникновению новой науки и философии; в Восточной Европе расцвёл гений   Николая   Коперника;   

в   Англии возникло учение о будущем совершенном государстве, разработанное Томасом Мором; в 

Италии   достижения   науки  и философии того периода были связаны с именами Леонардо да 

Винчи, Телезио, Бруно и др.; в Испании пропагандистами нового знания выступили Вивес и Уарте. 

Новая общественная жизнь порождала людей с новыми взглядами, с новым кругозором, 

живших совсем иными интересами,   нежели  средневековые  богословы.   Яркую  характеристику 

передовых людей этой эпохи дал Энгельс:  «Это был величайший прогрессивный  переворот из всех 

пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая породила 

титанов по силе мысли, страсти    и    характеру,   по   многосторонности   и   учёности... Тогда не 

было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далёких   путешествий,   не   

говорил   бы   на четырёх или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества. 

Леонардо да Винчи был не только великим художником, но и великим математиком,   механиком   и   

инженером;   которому   обязаны   важными   открытиями   самые  разнообразные отрасли физики»
3
.     

      В своём произведении «О себе и своей науке» Леонардо да Винчи (1452 — 1519 гг.) писал, 

что знание о предметах выросло из простого и чистого опыта. Опыт — учитель, природа — 

подлинный объект философии и науки. Истинная наука, заявляет Леонардо да Винчи, та, которую 

опыт заставил пройти сквозь чувства, наложив молчание на языки спорщиков, и которая не питает 

сновидениями своих последователей, но всегда от первых истинных и ведомых начал продвигается к 

цели постепенно и при помощи истинных заключений. Сама природа должна научить человека 

действовать. 

Все открытия в области естествознания, все прогрессивные теории в области философии были 
своим остриём направлены против феодальной мистики, схоластики и религии. Средневековую 
идеологию разоблачали в науке и философии, высмеивали в театре, на неё писали сатиры. Петрарка, 

Боккачио, Эразм Роттердамский и многие другие создали прекрасные произведения в защиту 
свободы научного и художественного творчества. Отношение к схоластике, папству, инквизиции 
удачно выражено в словах французского поэта того времени Меллэна де Сен-Желе: 

                                                                                                                                                                  

 
3
 Э н г е л ь с .   Диалектика природы, стр. 6. 
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Распутница,  владея светом  целым, 

Такой себе присвоила почёт 

И  власть такую  над душой  и телом, 

Как  бог, который в небесах живёт. 

И долго тешилась она. 

Но вот стрелу в неё какой-то враг направил. 

А   там  и  лекарь  вдруг  её  оставил, 

Беспомощную   и   больную  тяжко. 

Плоха она, и кто-то уж расславил, 

Что впала  в слабоумие  бедняжка. 

 

Характеризуя эпоху Возрождения, Энгельс указывал, что люди не стали ещё в то время рабами 

разделения труда, калечащее действие которого уже можно было наблюдать на их потомках; все они 

живут многогранными интересами того времени, становятся на сторону той или иной партии и 

принимают участие в практической борьбе: кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим. 
 

§ 8. Философия ХV - ХVIII вв. 
 

Второй тип товарно-денежных  связей, известный феодальному средневековью, отнюдь 

не был чужд производству, но зато по самому своему назначению и организации был чужд 

прибыли и накоплению. Это — товарообмен между непосредственными производителями 

города и деревни, функция которого заключалась в превращении крестьянского 

прибавочного продукта, отчуждаемого феодалу, в денежную форму. Если законом 

деятельности торгового капитала был неэквивалентный обмен, то законом этого 

товарообмена, напротив, был обмен эквивалентный, обмен по «справедливым ценам», 

твердо  фиксированным и неизменным, сохранять   которые  были призваны рыночное право 

и цеховая структура средневекового города. Этот товарообмен по самому своему принципу 

должен был только превращать натуральную  форму прибавочного  продукта в денежную, но 

не служить к обогащению третьих лиц. Правда, по мере эмансипации городов из-под власти 

феодалов в фонде городской ремесленной продукции образовывался некоторый резерв для 

возможного накопления. Но обоим типам докапиталистических товарно-денежных связей 

было нелегко соединиться воедино, т. е. стать капиталистическим товарным производством. 

Такой барьер, как   цеховой   строй,   преодолевался   с  большим   трудом:    либо путем его 

медленного внутреннего перерождения, путем развития межцеховой  и внутрицеховой  

дифференциации, либо  путем  ожесточенных натисков купцов на цеховые рогатки, либо, 

чаще всего, обходным путем, путем появления капитализма вне городов с их цеховыми  

организациями — в  деревенских  промыслах и горном деле. Весь феодальный строй был в 

одно и то же время и препятствием   для развития капитализма и той средой, соками которой 

питался младенческий капитализм. 

Так называемая «революция цен — стремительный рост в XVI— XVII вв. рыночных 

цен, остававшихся до того неизменными в течение веков, — была только проявлением того 

факта, что в это время происходила всеобщая передвижка экономических сил, ломка всего 

характера экономической жизни Европы. Современникам, естественно,   бросалась в глаза  

именно эта внешняя,  рыночная сторона дела. 

Экономический сдвиг был связан с потребностью в большей массе средств обращения; 

их недостаток тормозил механизм, которым этот сдвиг должен был осуществиться. Вскоре  

нашлись средства устранить это затруднение. В то время как тысячи людей занимались 

алхимией, кладоискательством и волшебством, другие отправлялись в далекие путешествия 

в поисках золотой страны Эльдорадо. Письма участников великих путешествий и сообщения 

их современников полны не столько помышлениями о новых торговых путях, сколько 
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мечтой о золоте. Вскоре золото и серебро действительно полились в Европу широкой рекой 

из африканских колоний португальцев и американских колоний испанцев. «Рамки старого 

Orbis terrarum были разбиты; только теперь, собственно, была открыта земля и положены 

основы для позднейшей мировой торговли и для перехода ремесла в мануфактуру, 

явившуюся, в свою очередь, исходным пунктом современной крупной промышленности». 

«Революция цен» была внешним проявлением ряда глубоких событий социально-

экономической жизни того времени: падения феодальной земельной ренты, неуклонного 

сокращения заработной платы всех живущих продажей своего труда и одновременно 

возрастания промышленной прибыли. Буржуазия крепла за счет земельных сеньеров. 

Последние отчасти находили выход в перестройке внутренних порядков своих поместий: 

либо переводя наследственных держателей на краткосрочную аренду, либо возвращая их к 

натуральным повинностям, так что крестьянство почти не смогло воспользоваться благами 

«революции цен». Но сама эта перестройка уже свидетельствовала о критическом состоянии 

феодального строя. 

Значение открытия Америки, морского пути в Индию, установления прямых связей 

европейцев со всеми частями мира, однако, далеко не исчерпывалось притоком 

дополнительного денежного материала. 

«Открытие Америки и морского пути вокруг Африки создало новое поприще для 

растущей буржуазии. Ост-индский и китайский рынки, колонизация Америки, обмен с 

колониями, увеличение количества орудий обращения и вообще товаров дали неслыханный 

до тех пор толчок торговле, мореплаванию, промышленности и тем значительно ускорили 

развитие революционного элемента в разлагавшемся феодальном обществе»
2
. 

Торговля европейцев приобретала всюду, где было возможно, весьма односторонний 

характер, превращалась в простой грабеж и колониальное хищничество. «Сокровища, 

добытые за пределами Европы посредством грабежа, порабощения туземцев, убийств, 

притекали в метрополию и тут превращались в капитал». Для того чтобы капитализм мог 

утвердиться в европейской части земного шара, необходимо было здесь сконцентрировать в 

виде начального капитала колоссальные массы накопленного человеческого труда. Этой 

цели и послужило ограбление многих народов. 

В Европе же сами феодалы производили в это время ограбление своих крестьян с 

помощью огораживаний и сгона их с земли. Ограбление это также было жизненно 

необходимым условием для утверждения капитализма. Одно накопление капиталов в Европе 

не было бы достаточным условием для развития капитализма, если бы оно не 

сопровождалось «накоплением» неимущих масс, лишенных средств существования. Таковы 

две неразрывные стороны единого процесса так называемого первоначального накопления. 

Образование неимущих  масс   также  осуществляется    прямым   и  голым   насилием. Оно 

начинается с насильственного отрыва масс мелких производителей от условий их 

существования, в частности с захвата крупными феодальными   землевладельцами 

крестьянской земли. Когда эти массы людей, лишенные средств существования, 

выбрасывались на улицу и становились бродягами, нищими, разбойниками, на них 

обрушивались насилия, названные Марксом «кровавым законодательством против 

экспроприированных»; цель этого законодательства — насильственно загнать пауперов под 

ярмо капиталистической эксплуатации и «...приучить к дисциплине наемного труда плетьми, 

клеймами, пытками»
4
. Результатом первоначального накопления было создание не только 

непосредственных предпосылок для массового распространения капиталистического 

производства, по тем самым и основного условия   капиталистического   воспроизводства — 

внутреннего   рынка. Широкие, но поверхностные мировые сношения, которые были 

характерны для   великих цивилизаций прошлого, с XV в. рушились и обрывались, 

наталкиваясь па воздвигнутые по Европе и Западной Азии   стены   национально-

                                                 
4
 Маркс и  Энгельс,   Соч.,  Т.  XVII,  стр.   806. 
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государственных   границ.  Эти стены возводились исподволь уже давно, вместе с 

формированием и усилением   феодальных  государств, на почве укрепления внутренних 

экономических связей   и обострения классовой борьбы. Но до XV в. государственные 

границы еще не занимали первенствующего положения. Существовавшие наряду с ними 

другие грани — религиозные,   сословные,  корпоративные — казались более  важными. 

Различные народы, объединенные более архаическими формами общественных связей, 

мировыми религиями, долгое время противостояли национально-государственным 

объединениям. Во второй половине XV в. во многих странах почти одновременно произошел 

перелом, выразившийся политически в установлении абсолютизма. "Усиление   внутренней   

мощи каждого  феодального   государства было в то же время его внешним  обособлением от 

других государств. 

В эту эпоху «королевская власть, опираясь на горожан, сломила мощь феодального 

дворянства и основала крупные, по существу национальные монархии, в которых получили 

свое развитие современные европейские нации и современное буржуазное общество». 

Начало абсолютизма датируется в Англии воцарением династии Тюдоров (1485), во 

Франции — царствованием Людовика XI (1461— 1483), в Испании — объединением 

Кастилии и Арагонии под властью Изабеллы и Фердинанда (1479), в России — 

царствованием Ивана III (1462—1505). В то же самое время образуется мощное Турецкое 

государство во главе с султаном Мохамедом II (1461— 1481). Венгрия превращается в 

сильную европейскую державу в царствование Матвея Корвина (1458—1490) и т. д. Даже в 

раздробленной Германии к последним десятилетиям XV в.,  в царствование Фридриха III и 

Максимилиана I, относятся попытки реформ в направлении национального объединения и 

усиления императорской власти. В Италии же, где не было даже подобия центральной 

власти, в те же последние десятилетия XV в. устанавливаются маленькие местные 

абсолютистские государства: правление дома Медичи во Флоренции, Сфорца в Милане и др. 

Это не случайные хронологические совпадения. Государственное размежевание 

явилось внешней формой выражения того процесса, внутренним содержанием которого 

было развитие капитализма в некоторых из перечисленных стран. Едва лишь зарождаясь, 

капитализм уже оказывал всемирно-историческое воздействие и на те народы, которые сами 

еще не вступили на капиталистический путь. 

Появление абсолютизма одновременно во многих странах и формирование новой 

политической карты западного мира представляли единый, внутренне связанный процесс. Но 

если на Востоке он проявился как распад гигантской монгольской державы, пережившей 

расцвет еще в начале XV в., при Тамерлане, то на Западе этот процесс привел к появлению 

национальных государств нового типа. До мира 1453 г., окончившего Столетнюю войну, не 

было завершено национальное и государственное размежевание Франции и Англии. В том 

же 1453 г. под ударами турецких завоеваний перестала, наконец, существовать Византийская 

империя — обломок Римской империи, уничтоженный было крестоносцами, но с 1261 г. 

возродившийся к жизни. В течение нескольких веков в самом центре Европы — между 

Францией и Германией — боролось за существование крупное и богатое Бургундское 

государство, и только битва при Нанси в 1477 г. решила его судьбу: его земли были 

поделены между Францией и Германией; северный осколок Бургундского государства, 

Нидерланды, впоследствии превратился в Голландию и Бельгию. Такое же коренное 

размежевание происходило в это время повсюду в Европе. 

Товарные и денежные потоки наталкивались теперь в некоторой своей части на новые 

стены, разделяющие государства. Торговый и ростовщический капитал принужден был 

усиленно искать поле деятельности внутри  этих стран. 

Обогащение буржуазии путем кредитования феодально-абсолютистских государств и 

откупа у них права на сбор налогов, а также протекционистская политика этих государств 

принадлежат к существенным элементам первоначального накопления. Процессы, 

происходившие в самом феодальном обществе и государстве, предопределяли возможность 

первоначального накопления. «...Рыцарям   промышленности удалось   вытеснить   рыцарей   
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меча   лишь благодаря тому, что они использовали события, которые были созданы не ими 

самими». 

По мере изменения юридического положения крестьян и освобождения городов из-под 

власти сеньеров отдельные феодальные сеньеры все менее были способны присваивать в 

виде феодальной ренты весь производимый в стране прибавочный продукт.  Весь свободный 

остаток должен был присваивать собирательный сеньер — феодальное    государство — в    

виде    собирательной    феодальной ренты — налогов. Эта централизованная  рента не 

только шла на нужды двора и государства, но и в значительной части возвращалась в 

карманы дворянства в виде пенсий, подарков, пожалований. На тот же свободный остаток 

прибавочного продукта претендовала и буржуазия,   которая   упорно стремилась к 

концентрации  его в своих руках. Это соперничество приводило, однако, к своеобразному 

симбиозу дворянского государства и буржуазии. 

С одной стороны, сбор централизованной ренты при величайшей еще 

децентрализованности  всей внутренней жизни европейских стран был настолько 

затруднителен, а потребность в расходовании налогов настолько обгоняла их поступление, 

что государства не могли обходиться без кредита. Этот кредит могли дать  те представители 

буржуазии, которые сумели уже кое-что накопить путем торговли и промышленной 

деятельности. Они превращались в ростовщиков, ссужая свои капиталы государству и 

получая за это немалую часть централизованной ренты то как простые заимодавцы, то как 

откупщики налогов, то в некоторых странах, например, во Франции, в более скрытой форме 

— как собственники судейских и прочих должностей, за которые они уплачивали 

государству значительные деньги, получая возможность сторицей вознаградить себя путем 

легализованных поборов с населения. 

С другой стороны, государства сами были заинтересованы в накоплении капиталов в 

руках буржуазии за счет внешней торговли и грабежа. Абсолютистские государства 

проводили с этой целью политику меркантилизма, покровительствовали внешней торговле и 

промышленности. Это отнюдь не было сознательным покровительством  капитализму,   

созданием  необходимых  для  него  условий в виде внутреннего рынка и свободной 

конкуренции. Напротив, покровительство   осуществлялось   путем   приобщения   

отдельных представителей буржуазии к сословным привилегиям. Раздавались или 

продавались торгово-промышленные монополии иногда вместе с дворянскими титулами; 

привилегированным предприятиям и компаниям присваивалось право выступать в той или 

иной мере от имени государства и пользоваться его поддержкой. 

От симбиоза привилегированной верхушки буржуазии с феодально-абсолютистским 

строем происходило расслоение  нарождающегося класса буржуазии. С одной стороны, 

кропотливо и упорно производили накопление на феодальной почве сельские и городские 

дельцы, зажиточные крестьяне, кустари и ремесленники, мелкие купцы и мануфактуристы 

— широкий слой людей, все еще очень близкий к народу. Среди этих людей развивался дух 

скопидомства, мелочного самоограничения, бережливости, культ мещанских добродетелей. 

Но стоило кому-нибудь из них, несмотря на все трудности, добиться сколько-нибудь 

значительного накопления, как он резко порывал с выдвинувшим его классом. Пробиваясь в 

ряды дворянства и духовенства, присоединяясь к монопольным и привилегированным 

предприятиям, помещая деньги в государственные займы и налоговые откупа, втягиваясь в 

авантюры, спекуляции, биржевую игру, формировались рыцари первоначального накопле-

ния. Пороги королевских дворцов в Англии, Франции, Испании XVI—XVII вв. обивали 

«проектанты», или «прожектеры», предлагавшие все новые планы фискальных мероприятий 

или колониально-торговых авантюр, которые обогатили бы государство, а заодно и автора 

проекта. Иными словами, верхушечная часть буржуазии богатела и крепла по мере того, как 

отрывалась от своего класса и врастала в феодально-абсолютистский строй. Само 

абсолютистское государство могло возвышаться над дворянским обществом (хотя, в 

сущности, было выразителем и защитником его интересов) лишь потому, что оно опиралось 

на эту буржуазию. 
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Таков был процесс вызревания буржуазии в недрах феодализма. 

И все же в течение XVI—XVIII вв. в различных странах в разном темпе и с разной 

степенью остроты развивался антагонизм между буржуазией и феодально-абсолютистским 

строем, приводивший рано или поздно к буржуазным революциям. Симбиоз превращался в 

борьбу, по мере того как буржуазия крепла и созревала. Созревание буржуазии происходило, 

главным образом, путем вытеснения рыцарей первоначального накопления дельцами 

хозяйственной предприимчивости. Сложившаяся уже форма буржуазной собственности 

наполнялась теперь адекватным содержанием. Одновременно с этим созреванием 

«нормального» капитализма шло и возрастание аппетитов дворянского государства. 

В этот переходный период всемирной истории два противоположных мотива 

определяли поведение европейской буржуазии: противоречие с феодально-абсолютистским 

строем и органическая связь с ним; иными словами, потребность размежеваться с дворян-

ским обществом и государством и антагонистические противоречия с интересами народных 

масс. 

В то время как народные массы выражали свой растущий протест против феодальной 

эксплуатации стихийными восстаниями и революционными «еретическими» движениями, 

буржуазия свои классовые интересы выражала прежде всего в новой культуре, 

противоположной  культуре средневековья. 

Переворот в сфере   идеологии   был   наиболее  непосредственно связан с новыми 

материальными условиями жизни в области техники, в области практических знаний, 

применяемых в  процессе производства. Настоящая техническая революция  потрясла в по-

следние десятилетия XV в. ведущие отрасли производства. Ее основные   элементы — 

внедрение   самопрялки,    педального    ткацкого станка, наливного   мельничного   колеса,   

доменного   металлургического  процесса,   печатного станка,  компаса,  широкое   приме-

нение пороха. Разумеется, технический прогресс продолжался и после XV в., но он 

ограничивался тем, что накоплялись и систематизировались  новые производственные 

навыки и приемы,  вносились усовершенствования, возрастала сумма практических знаний. 

Дерзания, отражавшие непримиримую противоположность буржуазных отношений всему 

феодальному миру, переносились все более в область идеологической деятельности, в том 

числе в область науки,  где совершалась величайшая  революция,  ломавшая всю 

унаследованную от средневековья систему идей. К великим деятелям Ренессанса вполне 

приложимы слова  Ленина о тех раннебуржуазных просветителях, которые «...совершенно 

искренно верили в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (отчасти 

не могли еще видеть) противоречий в том строе, который вырастал  из  крепостного». Они 

«...были чем угодно, но только не буржуазно-ограниченными». Но тех из участников 

великого научного движения, которые пытались подобно Бруно и Галилею донести новые 

знания до масс, а тем более подобно Сервету связать их с народными движениями, ждала 

печальная судьба. На них обрушивалась не  только инквизиция:  Сервета отправил на костер 

такой идеолог тогдашней буржуазии, как Кальвин. 

Другая сфера, куда устремлялась революционность нового буржуазного мира, — 

искусство, литература. Именно переворот в этой сфере преимущественно обозначается 

терминами «Возрождение» (Ренессанс) и «гуманизм». 

Гуманизм впервые появился в Италии в XIV в. вместе с первыми ростками 

капиталистического производства. В раннюю пору гуманисты решались писать па 

национальном языке, участвовали в политических битвах своего времени и не гнушались 

вопросами прикладного знания. Но уже начало XVI в. было переломным для большинства из 

них, хотя в некоторых проявлениях демократические тенденции давали себя чувствовать и 

позже. На фоне экономического упадка Италии и торжества феодальной реакции боль-

шинство гуманистов XVI в. ограничивается преимущественно искусством, филологией, 

историей. Здесь они создали бессмертные произведения и в области идеологии 

противопоставили средневековью нечто радикально новое. 
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Ранний гуманизм использовал два источника, одинаково не совместимых с церковной 

средневековой культурой: народное творчество и античную культуру. Оба они легли в 

основу культуры гуманизма, и преобладание того или другого начала дает возможность 

различить две струи в этой культуре. Но преобладание начала народного творчества было 

редким исключением. Этот источник использовался лишь очень осторожно и чем дальше, 

тем меньше. Как бы противоядием против приобретения новой культурой слишком на-

родного характера служило насыщение ее античной традицией. Разумеется, эта традиция 

давала богатейший материал и широко раздвинула умственные горизонты европейцев. 

Культурный прогресс человечества, как бы прерванный средневековьем, начинался теперь с 

восстановления, возрождения того, что было создано античностью в области наук, 

философии, искусств. 

Форма «возрождения» отделяла «избранных» от народных масс каменной стеной 

трудно доступной учености. К «гуманизму» можно было приобщиться только свободно 

владея латынью, древнегреческим и позже древнееврейским языками, зная древних авторов, 

свободно ориентируясь в античной филологии. Гуманисты возвысились, таким образом, над 

обществом, образовав замкнутую касту мыслителей и художников, связанных между собой 

перепиской или объединенных в кружки и академии. Творцы и носители новой буржуазной 

культуры чуждались народа. Они создавали художественные произведения, способные 

породить новые чувства и мысли, но предназначали эти произведения церкви и феодальным 

государям; создавали методы критики исторических источников, вскрывавшие вековую 

ложь папства, но оставляли эти методы в руках тех же государей и того же папства. Уже 

народные выступления в Риме в 1347 — 1354 гг., а особенно восстание чомпи во Флоренции 

в 1378 г. — первое революционное восстание пред пролетариата — дали толчок к 

решительному отмежеванию «гуманистов» от «черни» и ее опасных «бунтов». Однако такое 

отмежевание неизбежно должно было привести к сближению гуманистов с тем самым 

феодальным миром, который они высмеивали, критиковали и преодолевали. Действительно, 

большинство гуманистов не только пользовалось покровительством меценатов из 

феодальных сеньоров, государей и высшего духовенства, но и прославляло их в своих 

произведениях. Двое гуманистов даже оказались на папском престоле — так легко 

преодолима была на практике грань между ними и господствующим классом. 

Приспособление культуры Возрождения к существующему строю подчас приводило к 

ее опустошению, к превращению ее в своеобразную феодально-рыцарскую культуру. В 

особенности это сказалось во французском Ренессансе. Французский двор и французское 

дворянство восприняли внешнюю сторону Ренессанса — пышность архитектуры, богатство 

декоративной живописи и скульптуры,  изящество стиля,  соединив это с возрождением 

рыцарских нравов, турниров и пр. Правда, во французском Ренессансе ясно различимо 

другое течение, представленное Рабле с его грубовато-народным языком и стилем и резко 

сатирическим отношением к существующему строю, но это течение отнюдь не задавало тона 

во французском гуманизме. И в других странах — в Англии, Германии — встречались 

гуманисты, близкие к народу, к его чаяниям, каков, например, Томас Мор, но и эти 

гениальные одиночки никогда не доходили до действенных революционных выводов. Без-

жалостно высмеявший в «Похвальном слове Глупости» все окружающее средневековье 

Эразм Роттердамский, «властитель дум» своего времени, выражая настроения большинства 

своих единомышленников, называл народ «многоголовым зверем», боялся, не знал и не 

любил его. 

С гуманизмом была тесно сплетена своими корнями реформация. Некоторые 

гуманисты, как Ульрих фон Гуттен в Германии, Лефевр д'Этапль во Франции, прямо 

примкнули к ней. И в то же время реформация была отрицанием гуманизма. Большинство ее 

вождей относилось к гуманистическому движению враждебно или безразлично. 

«Когда Европа вышла из средневековья, городская буржуазия, находившаяся в 

процессе подъема, была в ней революционным элементом... Свободное развитие буржуазии 

стало уже несовместимо  с феодальным строем,  феодальная система должна была пасть. 
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Но великим интернациональным центром феодальной системы была римско-

католическая церковь... Прежде чем вступить в борьбу со светским феодализмом в каждой 

стране в отдельности, необходимо было разрушить эту его центральную, священную органи-

зацию... 

Великая борьба европейской буржуазии против феодализма дошла   до  высшего   

напряжения  в трех  крупных решительных битвах. Первой было  то, что мы называем 

реформацией в Германии»
5
.
 
 Если некогда единая католическая Европа противостояла му-

сульманскому миру и миру православно-византийскому, то теперь, в XVI в., одним 

европейским государствам противостояли лишь другие государства, и в едином 

католическом обруче для Европы не было нужды. Напротив, он затруднял бы размежевание 

и обособление национальных европейских государств. Католическая церковь не мирилась с 

национально-государственными границами и поддерживала такие реакционные 

предприятия, как империя Карла V, объединившая на несколько десятилетий Германию,   

Испанию,   Нидерланды,  Южную   Италию.  

Под двумя остальными битвами Энгельс разумеет английскую и французскую 

буржуазные революции. заокеанские владения. Сбросить эту обузу было в интересах боль-

шинства европейских дворянских государств. 

Реформация впервые зародилась еще в виде учений Виклефа и Гуса, но зрелость 

приобрела лишь в начале XVI в. почти одновременно в Германии и во Франции и вскоре 

распространилась по всей Европе. Зачинатели движения не ожидали, что их призывы падут 

на такую плодотворную почву, послужат сигналом к столь мощному массовому 

выступлению народа. В Германии в 1526 г. развернулась Великая крестьянская война, 

охватившая многие области и направленная уже не против одного католицизма, а против 

всего феодального строя. Во Франции, хотя и в значительно меньшем масштабе, 

происходили в 20 — 40-х годах XVI в. революционные выступления народных масс, 

вкладывавших в лозунги реформации свое, более широкое содержание. Этого было 

достаточно, чтобы вожди реформации ринулись в объятия феодальных властей и 

феодальных сеньеров для совместного подавления народа. Правда, когда, пользуясь этой 

ситуацией, католическая церковь перешла в контратаку, группируя вокруг себя все 

реакционные силы феодальной Европы, реформации пришлось, чтобы не быть вовсе 

стертой, принять более боевой характер. 

Этим наиболее смелым и радикальным течением в буржуазной реформации был 

кальвинизм. Еще раньше в Швейцарии выступил Цвингли, занявший среднее положение 

между умеренным Лютером и радикальным Кальвином. Но и кальвинизм лавировал между 

двумя огнями. Выступая, с одной стороны, против католицизма и поддерживавших его 

светских властей, он, с другой стороны, обрушивался на народные движения, связанные с 

реформацией. 

Реформация развертывалась в обстановке еще более грозных и повсеместных народных 

восстаний, чем гуманистическое движение. Опиравшиеся на массы секты народной 

реформации — анабаптисты, антитринитарии и др. — оставили далеко позади все течения 

буржуазной реформации. Вершиной этой народной реформации было движение, 

возглавляемое Томасом Мюнцером во время крестьянской войны в Германии. Для народной 

реформации христианские лозунги были лишь поводом к проведению в жизнь широкой 

революционной программы. Из-за призывов к установлению «царства божия» на земле 

явственно проглядывает программа социального и политического равенства и даже уничто-

жения частной собственности. Не дать восторжествовать народной реформации было 

важнейшей задачей реформации буржуазной. Лютер взывал к немецким князьям о помощи 

против восставших крестьян: «Пусть всякий колет, бьет и душит их тайно и явно, как 

                                                 
5
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убивают бешеных собак, пусть всякий помнит, что нет ничего более ядовитого, вредного и 

дьявольского, чем бунтовщик». 

Нерешительность городской буржуазии определила исход движения. 

В Германии известный успех имела лишь религиозная форма «буржуазно-плебейского 

движения», «тогда как успеху буржуазного содержания суждено было выпасть на долю 

следующего столетия и на долю стран возникшего тем временем нового направления 

мирового рынка: Голландии  и Англии». 

Нерешительность  буржуазии   нередко   способствовала   использованию лозунгов 

реформации феодалами. Реформация давала им возможность захватить обширные церковные 

земли и политически усилиться. В Германии и во Франции за реформацию выступила часть 

крупнейшей феодальной знати,  для того чтобы под этим знаменем добиться ослабления 

центральной власти. Вспыхнувшие на этой почве междоусобные войны окончились с разным 

результатом: во Франции, где была уже сильная, сложившаяся королевская   власть,   

феодальная   аристократия   потерпела   поражение; в Германии, где императорская власть 

была очень слаба, победа досталась   территориальным   князьям,   еще   более   

увеличившим с  помощью  реформации  свою  политическую  независимость. 

Опыт первых шагов реформации был учтен другими европейскими странами: в Польше 

и Венгрии дворянство выступило под знаменем реформации в своей борьбе против 

королевской власти; в Англии и скандинавских странах сама королевская власть вовремя 

перехватила это знамя и осуществила реформацию сверху (правда, в Англии вскоре 

поднялась новая волна реформационного    движения,    пуританизма,    слившаяся   с   

революционным подъемом). Народные массы отворачивались от этой дворянской 

реформации и подчас даже поднимали восстания в защиту католицизма, как, например, во 

Франции под знаменем католической Лиги.  В Испании и Италии, служивших оплотом 

католицизма, реформационное движение было задавлено в самом начале. 

Первые буржуазные революции происходили в идеологическом облачении 

реформационных движений, в пределах отдельных национальных государств, но тем не 

менее опыт и отзвуки каждой из них имели всемирно-историческое значение, и каждая 

последующая революция была действительным шагом истории вперед по сравнению с 

предыдущей. В каждой новой революции все большее участие принимала основная 

антифеодальная сила — народные массы, двигавшие революцию вперед и настойчиво 

ставившие коренные вопросы социальной революции. Своего апогея эта цепь развития 

достигла во Французской буржуазной революции конца XVIII  в. 

Начало этой цепи относится к истории городских республик Италии в XIV—XV вв. Но 

борьба политических партий, враждебных народу, не могла привести ни к объединению 

Италии, пи к созданию внутреннего рынка для едва народившейся капиталистической 

промышленности. В конце концов испуганная революционными движениями, подобными 

восстанию чомпи, итальянская буржуазия отказалась от борьбы за власть и отдала ее в руки 

единоличных диктаторов. 

Затем, уже в XV в., ростки капитализма, зачахшие в итальянских городах, были 

перенесены в приморские города Испании. Здесь выросли многочисленные мануфактуры, 

появился многочисленный предпролетариат. После великих географических открытий и па-

дения Византии перенос мировых торговых путей со Средиземного моря в Атлантический 

океан создал все условия для высокого экономического расцвета Испании. Испанская 

буржуазия, поднятая этой волной, решилась на выступление против реакционного и 

антинационального абсолютизма Карла V. Но когда поднялись городские низы, а на 

Майорке и крестьянство, буржуазия поспешила сложить оружие и с этого времени целиком 

отдалась абсолютистской монархии. После этого ростки капитализма стали быстро исчезать, 

хотя еще долго в костенеющей Испании Филиппа II и его преемников антагонизм буржуазии 

и феодального мира проявлялся в расцвете наук и искусств. 

Почти одновременно с неудачным выступлением испанской буржуазии в Германии, 

капиталистически менее развитой, но тесно связанной через свои юго-западные области с 
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итальянской и испанской экономикой, реформация начала перерастать в буржуазную 

революцию. Но когда роль основной движущей силы в борьбе стала переходить к народным 

массам, буржуазия отреклась от революции, предала ее и дело окончилось княжеской 

реформацией. Восторжествовали мелкие территориальные княжества, и начался быстрый 

экономический регресс Германии, которая была, по словам Энгельса, на два столетия 

вычеркнута из числа политически активных наций Европы. Ужасы Тридцатилетней войны в 

первой половине XVII в. только довершили уже  наступившую  катастрофу. 

Чуть позже, чем в Германии, подобие революционной ситуации имело место во 

Франции XVI в., но французская буржуазия отступила  еще  до  начала настоящей  борьбы. 

Первые успешные буржуазные революции произошли в Нидерландах и Англии. В 

северо-западной Европе перемещение мировых торговых путей создало наиболее 

благоприятные условия для развития капитализма; здесь после упадка флорентийской и 

испанской промышленности сосредоточились очаги основной отрасли мануфактурного 

производства — сукноделия. Но буржуазные революции удались здесь не столько потому, 

что буржуазия достигла тут большой зрелости, сколько потому, что сама феодальная среда 

давала здесь возможность добиться победы. Особенность феодализма в Англии и северных 

Нидерландах состояла в том, что поместье здесь никогда не было вполне натуральным, 

землевладельцы сохраняли связь с рынком в течение всего средневековья и теперь, в новых 

исторических условиях, оказывались связанными  с  буржуазией  неразрывными узами 

общих экономических интересов. Буржуазия могла выступать вместе с обуржуазившимся 

дворянством. 

Нидерландская буржуазная революция XVI в., носившая одновременно и характер 

национально-освободительного восстания против испанского владычества и характер 

реформации, была настоящей революцией: буржуазия боролась в ней против своих врагов, 

опираясь на силу народного, особенно городского, революционного движения. Но после 

нескольких лет борьбы революция привела к победе лишь в северной части Нидерландов, а 

южная часть, включая основные промышленные провинции — Фландрию и Брабант, 

вернулась под власть Испании. 

XVII век характеризуется исключительным подъемом культуры в Голландии. Пышный 

расцвет искусства, давшего миру Рембрандта и Гальса, сочетается с выдающимися успехами 

науки и техники (Гюйгенс, Левенгук и др.) и замечательными достижениями философской 

мысли в лице Дакосты, Де Руа и гениального Спинозы. Республиканская Голландия явилась 

убежищем для ряда передовых мыслителей различных европейских стран и оказалась 

международным научным центром того времени. 

Английская буржуазная революция XVII в. была  значительным шагом вперед по 

сравнению с нидерландской. Уже в XVI в. английский капитализм делал быстрые успехи, но 

его противоречие абсолютизму Тюдоров выливалось до поры до времени лишь в форму 

гуманизма. Англия XVI в. познала и бесплодность реформации, не превращающейся в 

революцию. Ход истории принуждал английскую буржуазию к смелости с момента 

появления на английском престоле династии Стюартов (1603), которые своей внешней и 

внутренней политикой разрывали союз абсолютизма с буржуазией. Эта смелость буржуазии 

и блокировавшейся с ней части дворянства сказалась сначала в радикализме научно-

философского мышления, в принятии крайних учений реформации, а затем — в буржуазной 

революции, в союзе с народными массами. В 1649 т. Карл I был казнен. Была провозглашена 

республика. Но в ходе революции буржуазия то и дело стремилась остановить ее, всеми 

силами старалась, чтобы инициатива не перешла в руки демократических группировок, 

подобных левеллерам, милленариям, и добилась своего при поддержке «нового» дворянства. 

Диктатура Кромвеля пресекла развитие далеко еще не завершенной буржуазной революции. 

Феодализм был разбит лишь наполовину. Правда, буржуазия расплатилась за это 

кратковременной реставрацией реакционного абсолютизма Стюартов, но для его свержения 

уже достаточно было простого государственного переворота 1688 г., прозванного «славной 

революцией» за то, что он обошелся без всякого вмешательства народных масс. 
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    Не случайно Англия оказалась родиной материалистической философии и опытной 

науки нового времени. Не случайно и то обстоятельство,  что   английский   материализм 

имел   аристократический оттенок и далеко не был свободен от компромиссов. 

Французской буржуазии предстояло произвести более радикальную революцию. Она 

никак не могла рассчитывать на поддержку даже части дворянства, которое во Франции не 

обуржуазивалось, а оставалось чисто феодальной кастой; буржуазия могла здесь 

рассчитывать только на силу народной революции. Наибольшей трудностью было то, что 

сама французская буржуазия в XVI—XVII вв. тесно срасталась с феодально-абсолютистским 

строем. Это рано или поздно должно было сделать разрыв буржуазии с абсолютизмом  

особенно  жестоким. 

Французский абсолютизм достиг расцвета уже в первой половине XVII в., при 

Ришелье. В середине XVII в., одновременно с английской буржуазной революцией, во 

Франции произошла новая попытка политического выступления буржуазии на почве 

огромного размаха крестьянских и плебейских восстаний. Но буржуазия испугалась, сделав 

лишь несколько шагов, и движением, получившим впоследствии насмешливое название 

«Фронды» (детской игры), овладели реакционные феодальные силы. Абсолютизм Людовика 

XIV, легко раздавивший это движение, был кульминационной точкой в развитии 

французского абсолютизма. Загнанные вглубь, противоречия снова проявлялись почти 

исключительно в сфере литературного и художественного творчества. Но XVIII век был 

переломным. Абсолютизм становился все более враждебным буржуазии. У буржуазии 

отнимались привилегии, ренты, доходные должности, участие в дележе налоговых 

поступлений. Философская и политическая мысль во Франции в течение XVIII в. 

приобретает такую смелость и такой размах, что уже не столько отделяет буржуазию от 

народа, сколько сближает ее с ним. Это была прямая подготовка французской буржуазной 

революции 1789 г., расправившейся с феодализмом полнее и последовательнее, чем какая-

либо другая из буржуазных революций. Идеологическая борьба, предшествовавшая 

революционному штурму конца XVIII в., достигла во Франции исключительного размаха и 

остроты. Предреволюционная Франция выдвинула блестящую плеяду философов, 

выражавших наиболее последовательный для своего времени материализм и воинствующий 

атеизм.                                 

 

§ 9. Философия эпохи Возрождения.  Гуманизм и Реформация 
 

Культура Возрождения была направлена против феодализма и церкви. В то же время, 

отражая отношения переходной эпохи, культура Возрождения не могла не сохранять в себе 

некоторые черты старого, умирающего мира. Философия, наука, искусство Возрождения 

были пропитаны резкими противоречиями. 

Первоначально материал для новой культуры черпался из сокровищницы,   

накопленной греко-римским   миром.   Усиленное  изучение, доходившее порой до прямого 

обоготворения великих образцов античной мысли и искусства, сыграло крупнейшую роль в 

создании новой культуры. Отсюда самый термин «возрождение» (классической древности), 

не исчерпывающий, конечно, всего содержания эпохи. Культуру Возрождения и культуру 

античного мира сближало то, что и та и другая в противоположность средневековью были 

продуктом чисто городского происхождения, возникшим на базе сравнительно развитых 

товарно-денежных отношений. Молодая буржуазия находила в языческой древности и ее 

светской культуре  готовое оружие для борьбы с феодально-церковной идеологией. Но 

античность воспринималась и перерабатывалась прогрессивными общественными группами 

по-своему. Раньше  всего    новая   культура   зарождается и  развивается в  быстро  

богатеющих  городах-государствах  Северной    Италии, где к тому же наиболее 

многочисленны были памятники угасшей античной цивилизации и особенно сильны 

воспоминания о ней. Максимальный экономический расцвет Италии падает на XIV— XV вв. 

В это время вся средиземноморская торговля и все сношения с Востоком находились в руках 
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итальянских купцов. По всей Европе славились итальянские промышленные изделия, в 

особенности сукна, шелка, хлопчатобумажные ткани, оружие и стекло. Невиданного   

размаха достигли   денежное обращение, кредит и банковские операции. Самые термины 

«банкир», «ломбард», «кредит» и т. п.  итальянского  происхождения.  «В Италии, где ка-

питалистическое производство  развилось   раньше всего,  раньше всего разложились и 

крепостные отношения. Крепостной эмансипировался здесь, прежде чем успел обеспечить за 

собою какое-либо право давности на землю. Поэтому освобождение немедленно превращает 

его в поставленного вне закона пролетария, который к тому же тотчас находит новых господ 

в городах, сохранившихся по большей части еще от римской эпохи». 

В политическом отношении к концу XIV в. Италия оказалась разделенной на пять 

сравнительно крупных государств: Милан, Венеция, Флоренция, Рим (Папская область) и 

Неаполитанское королевство. Многочисленные мелкие политические образования 

фактически были подчинены более сильным  соседям. 

Особенно крупную роль в истории Возрождения сыграла Флоренция. 

В XIV—XV вв. флорентийские богачи были общепризнанными мировыми банкирами, 

снабжавшими ссудами западноевропейских феодалов, в частности королей Англии. Через 

руки этих банкиров проходила также значительная часть доходов римского папы. В то же 

время во Флоренции процветало текстильное производство. Флорентийские сукна частично 

изготовлялись из шерсти, закупаемой в Англии и Испании, частично получались в 

результате переработки грубых заграничных шерстяных тканей. Здесь впервые появились 

предприятия капиталистического типа. Часть рабочих, обслуживавших крупное 

сукнодельное производство, состояла из кустарей, другая часть — из пролетариев, 

работавших в   помещении   предпринимателя. 

Глубокая диференциация флорентийского общества и резкий социальный антагонизм 

вели к ожесточенной классовой борьбе. Нередко дело доходило до открытых вооруженных 

восстаний, например, восстания чомпи в 1378 г. Классовой борьбой рабочих и мелких 

ремесленников против богачей, а также противоречиями в лагере самих эксплуататоров 

искусно воспользовались владельцы богатейшего банкирского дома Медичи. К середине XV 

в. Медичи, формально не уничтожая республиканских порядков, фактически превратились в 

неограниченных правителей Флоренции. 

Огромные богатства, стекавшиеся в крупные итальянские торговые города, и подъем 

индустриального производства наложили неизгладимую печать на весь уклад и облик 

городской жизни. Города не только увеличиваются в размерах, но и преобразуются внешне. 

В них воздвигаются величественные общественные здания и роскошные дворцы богачей, 

наполненные картинами и статуями. Новый характер одежды, обстановки и увеселений 

резко изменяет облик  городской  жизни. 

В эпоху Возрождения «в Италии достигло неслыханного расцвета искусство, которое 

явилось точно отблеск классической древности и которое в дальнейшем никогда уже не 

подымалось до такой высоты»
6
.  Художники этой эпохи первейшей задачей ставили изобра-

жение реальной действительности — человека и природы.  Люди на полотнах Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Корреджио или Тициана — не бесплотные духи,  выступающие на 

условном фоне, а живые существа со всеми их физическими и психологическими 

особенностями, окруженные реальной природой. Анатомия и теория перспективы, 

математика и механика приходят на помощь живописцу, архитектору и скульптору. С другой 

стороны, эти отрасли знания часто получают свое дальнейшее развитие в мастерских 

художников.  Здесь нередко  зарождаются и формируются новые научные идеи. Как общее 

правило, наука и философия Возрождения живут вне университетов и цеховых ученых 

корпораций, над которыми долго  еще тяготеют  теолого-схоластические   традиции и   

авторитеты. 

                                                 
6
 Маркс и Энгельс,   Соч., т. XVII, стр. 784. 
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Типичным представителем этой эпохи является гениальный Леонардо да Винчи — 

великий живописец, скульптор и архитектор, замечательный математик и инженер, крупный 

натуралист, анатом и геолог. «Люди того времени, — пишет Энгельс, — не стали еще 

рабами разделения труда, ограничивающее, калечащее действие которого мы так часто 

наблюдаем на их преемниках... Они почти все живут всеми интересами своего времени, 

принимают участие в практической борьбе, становятся на сторону той или иной партии и 

борются, кто словом и пером, кто мечом, а кто и тем и другим. Отсюда та полнота и сила 

характера, которая делает из них цельных людей. Кабинетные ученые являлись тогда исклю-

чениями». 

На долю молодой итальянской буржуазии выпала большая революционная задача. Ее 

идеологи начали разрушение авторитета церкви, сковывавшего всякое проявление живой 

мысли. Феодальному аскетизму, душной атмосфере церквей и призрачному потустороннему 

миру со всей резкостью были противопоставлены светские интересы и полнокровная земная 

жизнь. Для официальной средневековой идеологии земля — это «юдоль плача и страданий», 

человек — «преходящий путник на земле». Человек Возрождения начинает пристально 

всматриваться в окружающую природу, как бы заново ее открывая. 

В конечном счете в основе нового отношения к природе лежали потребности развития 

новых производительных сил. Но стремление превратить природу в regnum hominis — 

царство человека — по-разному проявлялось в разное время. В более ранний период эта 

тенденция часто сказывалась лишь в повышении интереса к эстетическому восприятию 

природы. В дальнейшем она привела к развитию опытного знания и его математической 

обработки. 

Складывающийся класс буржуазии выдвигал на первый план личную инициативу. 

Человеческая личность, стремящаяся разорвать оковы сословного и корпоративного строя, 

становится в центре внимания. Studia Immana (человеческие науки) решительно про-

тивопоставляются гуманистами того времени наукам божественным (studia divina). Круг 

«гуманитарных» наук охватывал в первую очередь филологию и риторику, изучение древних 

языков и творений античных писателей, а также античную  археологию. 

В лице гуманистов после многовекового перерыва снова появилась светская 

интеллигенция. Наука и литература превращаются в большую общественную силу. Это 

становится особенно очевидным с момента появления книгопечатания, давшего небывалое 

по своей мощности и эффективности орудие просвещения и пропаганды. 

Индивидуализм Возрождения отличен от индивидуализма позднейшего буржуазного 

общества, где «человек человеку волк». Он направлен прежде всего против иерархии, 

родового аристократизма и «скованности» феодального строя. Он доказывает, что 

благородство дается не рождением, а личными заслугами. «Кровь,— пишет Петрарка, — 

всегда одного цвета. Но если одна светлее другой, это создает не благородство, а телесное 

здоровье. Истинно благородный человек не рождается с великой душой, но сам себя делает 

таковым великолепными своими делами», «Гораздо похвальнее начинать знатный род, чем 

найти его начатым другим. Достоинство не утрачивается от низкого происхождения 

человека» 
а
. Петрарке вторит Поджо Браччолини в специальном трактате «О благородстве»: 

«Слава и благородство измеряются собственными заслугами, а не чужими... Какое 

отношение имеет к нам то, что совершено за много веков до нас, без всякого нашего 

участия». 

Но, с другой стороны, ранний гуманизм, оставаясь достоянием сравнительно узкого 

круга буржуазной интеллигенции, высокомерно относился к массе. Не случайно основным 

языком гуманистов, за редкими исключениями, оставался латинский, недоступный широким 

общественным кругам. На раннем гуманизме лежала печать половинчатости и 

нерешительности. Борясь с различными проявлениями феодальных порядков, гуманисты не 

решались выступать против основ феодального строя. Высмеивая пороки попов и монахов и 

выступая против церковно-аскетических идеалов, гуманисты не были способны подняться до 

безбожия. Многие из них не решались даже на открытый разрыв с римской папской курией. 
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Известная демократизация итальянского гуманизма относится ко  второй   четверти   

XVI  в.   В  этом  отношении  показательно основание в 1640 г. флорентийской Академии, 

главными деятелями которой были сапожник Джелли и аптекарь Граццини, а основной 

задачей — популяризация научных знаний на родном языке. К этому времени изменяется и 

общая направленность культуры: интересы «словесности» отступают перед запросами 

естествознания. 

В философии эпохи Возрождения различимы два основных этапа: 1) ранний этап 

относится к первым веяниям новой культуры в Италии XIV—XV вв.; основной характер 

этого этапа — «гуманитарный» (в узком смысле слова); 2) поздний этап охватывает XVI и 

начало XVII в., когда новое мировоззрение уже не ограничивалось пределами Италии; для 

этого этапа типично преобладание естественнонаучных интересов. 

В XIV—XV вв. итальянская буржуазия реставрирует и приспособляет для своих целей 

античную философию. Однако подобное использование существенно отлично от 

схоластического. Поповщина старалась убить в классической философии живое и 

увековечить мертвое. Возрождение пыталось очистить античное   наследие   от   искажений,    

воскресить   его   в   подлинном виде. 

Гуманистическая  философия  начала  с  воскрешения   латино-римских образцов, 

которые и доминировали в наиболее ранний период. К середине же XV в. гуманисты 

обладали таким богатством греческих подлинников — а не арабских переводов и 

пересказов,— о котором и не мечтали философы прежних поколений. «В спасенных при 

гибели Византии рукописях, — пишет Энгельс, — в вырытых из развалин Рима античных 

статуях перед изумленным Западом   предстал   новый   мир — греческая   древность; 

перед... светлыми образами ее исчезли призраки средневековья». Античные творения 

подвергались тщательной филологической критике с целью воссоздания подлинных текстов.  

Одновременно сильно расширился круг изучаемых  античных философов.  Аристотель, 

отождествляемый в то время со схоластами,   надолго   уступает свое место Платону. Уже в 

символическом шествии гениев человечества,   рисуемом   Петраркой,   Платон  идет 

впереди Аристотеля. 

Франческо Петрарка (1304—1374) — характернейшая фигура самой ранней стадии 

итальянского гуманизма. Это был неутомимый собиратель и исследователь древних 

рукописей и памятников, крупнейший пропагандист римской культуры. Если в написанных 

на латинском языке произведениях Петрарки еще чувствуется влияние феодально-церковной 

идеологии, то в его итальянских стихотворениях сверкает народный язык и оформляются в 

художественной форме идеи нового времени. В этом отношении типичны индивидуализм 

Петрарки,  его  любование природой, восторженные гимны земной любви и его горячий 

патриотизм. Петрарка зовет к национальному объединению «своей Италии», призывает 

«исцелить кровавые раны» родины, «раздираемой враждой неугасимой» мелких феодальных 

властителей и попираемой сапогами иностранных  солдат. 

Современник и друг Петрарки флорентинец Джоваини Боккачио (1313 — 1375) с еще 

большей решительностью выступал против средневековой мистики и аскетизма. В своем 

«Декамероне» Боккачио едко высмеивает продажное, лживое и развратное духовенство, 

лицемерно проповедующее «отречение от мира». Он резко нападает на тунеядствующее 

дворянство и выступает в защиту республики, против тирании. Бокаччо прославляет 

пытливый разум и остроумие, кипучую энергию и полнокровную жизнь горожанина нового 

типа. Христианство он ставит на одну доску с другими религиями. 

Крупнейший итальянский гуманист XV в. Лоренцо Валла (1407—1457) — враг косных 

традиций. Его удары направлены на схоластов и на всех тех, кто некритически воспринимал 

творения древнего мира. Как выдающийся филолог Валла явился одним из 

основоположников научной критики текстов, которая затрагивала не только Тита Ливия, но 

и библейские мифы. Валла доказывал, что апостолы не были авторами «символа веры»; он 

отрицал божественную природу Христа и открыто превозносил языческий эпикуреизм. 

Большое общественно-историческое значение имело разоблачение Валлой подложности 
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пресловутого «Дара Константина», на котором римская курия основывала свои притязания 

на светскую власть. 

Наибольший философский интерес представляет трактат Баллы «De voluptate ас vero 

bono» («0 наслаждении как истинном благе»), изданный в Павии в 1431 г. Здесь Валла 

оформляет и систематизирует этические взгляды своей эпохи, сближаясь по многим вопро-

сам с Эпикуром. Исходное положение автора: «природа и бог — одно и то же». 

Обожествленная природа благосклонна к человеку, и от нее не может исходить зло. Из этого 

близкого к стоицизму тезиса делаются выводы совсем не стоического характера. «Мы,— 

пишет Валла, — предпочитаем стражам добродетели (т. е. стоикам) эпикурейцев, людей 

отверженных и презренных...» Наиболее естественным чувством человека является чувство 

самосохранения. «А что более сохраняет жизнь, нежели удовольствие?» Конечный вывод 

трактата: стремление к удовольствию есть требование природы, поэтому безнравственных 

наслаждений не существует. Добродетельно то, что ведет к наслаждению. Это же последнее 

понимается прежде всего как физическое наслаждение. Интересы других людей 

второстепенны по сравнению с личными. Их надо учитывать лишь постольку, поскольку они 

связаны с личными удовольствиями. Концепция Баллы насквозь индивидуалистична. 

Развитию эллинистической линии в большой степени содействовал грек Георг Гемист 

Плетет, (ок. 1355—1450). Он приехал в Италию в 1438 г. на Ферраро-флорентийский собор, 

долженствовавший объединить западную и восточную церковь. Уния, заключенная из страха 

перед турками, просуществовала — и то больше на бумаге — до 1472 г., когда ее расторг 

Константинопольский собор. 

Оставшись в Италии, Плетон с огромным пылом занялся проповедью идей платонизма 

и резкими нападками на Аристотеля. Плетон пытался объединить Платона с Проклом и 

Зороастром. Современники приписывали ему план создания новой политеистической 

религии, облеченной в философскую форму. 

Расцвету платонизма содействовала основанная в 1459 г. во Флоренции платоновская 

Академия. В Академии, учрежденной Козимо Медичи по мысли Плетона, велась большая 

переводческая и комментаторская работа, читались лекции, происходили чтения и беседы. В 

годовщину рождения и смерти своего учителя флорентийские платоники устраивали 

торжественные собрания. Особого процветания достигла Академия в правление Лоренцо 

Великолепного, когда во главе ее стоял известный гуманист Марсилио Фичино (1433—

1499). Фичино пытался, с одной стороны, сблизить Платона с Аристотелем, а с другой — 

доказать полную совместимость платонизма с христианской догматикой. 

Платоновскую философию Фичино интерпретировал под углом зрения неоплатонизма. 

Превосходные переводы Фичино на латинский язык сочинений Платона, Плотина и отчасти 

Порфирия имели большое значение для пропаганды платонизма. Влияние платоновской 

Академии, распространившись по всей Италии, начало сказываться и в других европейских 

странах. 

Одним из наиболее блестящих представителей кружка гуманистов, художников, 

писателей и ученых, окружавших Лоренцо Великолепного, был молодой Пико де ла 

Мирандола (1463 — 1494), одна из колоритнейших фигур итальянского Возрождения. Де-

сятилетним ребенком Пико уже поражал окружающих своими ораторскими и поэтическими 

способностями. Представитель княжеской фамилии, Мирандола тратил все свои средства и 

колоссальную энергию на овладение знаниями. Кроме большинства европейских языков, он 

изучил греческий, древнееврейский, халдейский и арабский. Испанские инквизиторы, 

преследовавшие Пико, утверждали, что «столь великая глубина знаний в таком раннем 

возрасте не может появиться иначе, как с помощью договора с дьяволом». В 1486 г. Пико де 

ла Мирандола издал в Риме «Conclusiones pb.ilosopb.icae, cabalisticae et theologicae», в 

которых выставил 900 тезисов «de опте res cibile» («обо всем, что познаваемо»), предлагая 

защищать их перед съездом ученых всего мира, который он проектировал организовать на 

свои средства. Однако папа запретил диспут, равно как и большую часть тезисов. С 1488 г., 

живя близ Флоренции, Пико принимал участие в деятельности Академии. Его главное 

http://pb.ilosopb.icae/
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философское произведение «De concordia Platonis et Aristotelis» («О согласии Платона и 

Аристотеля») осталось незаконченным. 

Пико стремился соединить в одном учении христианство, греческую философию, 

произведения тайной («герметической») мудрости и иудаизм. Неоплатонизм и магия 

причудливо сочетались в его учении с числовой символикой каббалы и принципами 

христианства. Но в этом смешении были свои руководящие идеи: познание природы и 

утверждение свободной человеческой личности. В конечном счете все нити сходились к 

натурфилософии и гуманистическому индивидуализму. 

«Мы будем, — писал Пико де ла Мирандола, — вечно жить не в школах, где люди 

занимаются приисканием новых слов, а в мире мудрецов, где рассуждают не о матери 

Андромахи и не о сыновьях Ниобы, а о сущности вещей божеских и человеческих. Кто 

глубже вникнет в эти вопросы, тот поймет, что у варваров ум также был в сердце, а не па 

языке». 

Отдавая предпочтение натурфилософским интересам перед односторонним увлечением 

классической филологией и риторикой, Пико опережал свое время. Мало того, в самой его 

натурфилософии за магико-символической шелухой скрывался ряд здравых и ценных 

мыслей. В своей нашумевшей работе, направленной против астрологии, Пико отрицает 

какое-либо сверхъестественное действие созвездий. Все совершается согласно природным 

силам и принципам, и будущее закономерно наступает, вытекая из связи причин и действий. 

Характер человека и его судьба определяются не какими-либо особыми влияниями небесных 

тел, но естественной необходимостью, выражающейся в связях природных вещей. Един-

ственными реальными силами неба и созвездий являются движение,  свет и тепло. 

В своей приготовленной для несостоявшегося диспута речи «De hominis dignitate» («0 

достоинстве человека») Пико поет гимн свободному, выковывающему свою судьбу 

человеку. Человек — это микрокосм, соединяющий в себе все три части космоса: мир 

земной, небесный и божественный — надзвездный. «Я тебя поставил посреди мира, — 

говорит творец Адаму, — чтобы ты тем легче смотрел вокруг и видел все, что тебя окружает. 

Я тебя не создал ни небесным, ни земным существом, ни смертным, ни бессмертным только 

затем, чтобы ты — по своей воле и к своей чести — сделался своим собственным 

скульптором и творцом; ты можешь снизойти до животного и возвыситься до богоподобного 

существа. Звери выносят из чрева матери все, что у них должно быть, высшие же духи 

сначала, или вскоре после их рождения, — то, чем они остаются навеки. Только у тебя 

одного есть развитие, рост по свободной воле, в   тебе   кроется   зародыш  разнообразной  

жизни».   Человек — «fortunae   suae  ipse fаbеr»,  кузнец своего счастья. 

Ненасытная жажда знаний, стремление к познанию и овладению природой, 

самоутверждение человеческой личности, переплетение элементов новых воззрений с 

элементами мистики и магии — таковы характерные черты философии Пико де ла 

Мирандолы. 

Наряду с платонизмом в описываемую эпоху воскресают и другие античные учения: 

этика Эпикура, стоицизм и эклектика Цицерона.  Но   особенно  примечательна  попытка  

обернуть  самого Аристотеля против  схоластики,  восстановить  подлинное учение 

Аристотеля  и  извлечь  из  него радикальные выводы. Это было сделано  в  Падуанском  

университете, находившемся под   непосредственным покровительством могущественной 

Венеции. Падуя была твердыней аристотелизма в аверроистской форме. Аверроэс со своим 

«Великим комментарием» к  Аристотелю и со  своими медицинскими работами 

полновластно царил в Падуанском университете.   К   концу   XV   в.   в   Падуе   расцветает   

еще   другое направление   аристотелизма — так   называемый    александризм. 

Александристы,   сторонники   греческого   комментатора   III   в. Александра  

Афродизийского,   отличались  от  аверроистов  более последовательной  атеистической  

тенденцией.   Аверроисты,   отрицая индивидуальное бессмертие души,  признавали  

бессмертным единый и безличный человеческий дух. Александристы же без оговорок 

отрицали бессмертие души, «придуманное законодателями, чтобы держать в узде народ», и 
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утверждали естественное происхождение человека. Фичино писал по этому поводу: «Почти 

вся вселенная, запятая перипатетиками, разделена на две партии — александристскую и 

аверроистскую... Те  и другие в корне уничтожают веру» и «отрицают промысел божий в 

людях». 

Крупнейшим представителем александристов был Петр Помпонацци (1462—1524), 

который под прикрытием «двойственной истины» проводил материалистически-

атеистические идеи. В своем трактате «De immortalitate animae» («О бессмертии души», 

1516) Помпонацци утверждал, что все важнейшие проблемы должны рассматриваться в двух 

различных планах — философском и религиозном. С научной точки зрения и по смыслу 

аристотелевой философии бессмертие души не может быть доказано, но оно должно быть 

признано с точки зрения веры. Точно так же дело обстоит с вопросами о свободе воли и 

возможности чудес. При этом религия нужна лишь для «простого народа», а настоящими 

«богами земли» являются философы. 

Отрицая вмешательство бога в ход природы и обосновывая естественную 

закономерность, Помпонацци противопоставляет понятию «чуда» понятие «тайны», 

сверхъестественному — непознанное. «Чудеса» Помпонацци объясняет возбужденной 

фантазией человека или обманом жрецов; действие мощей основано, говорит он, на 

воображении верующих и было бы таким же, если бы это были кости мертвой собаки; 

молитвы и призывы к святым лишены всякого значения. 

Добродетель независима от веры в бессмертие, она чище и достойнее, поскольку не 

заботится о наградах и наказаниях. Многие праведные и благородные люди не верили в 

бессмертие, тогда как порочные верили в него. В своих доводах Помпонацци использует 

популярный в средние века атеистический аргумент о «трех обманщиках». Весь мир был бы 

обманут, если бы не было бессмертия души, ибо все религии утверждают этот тезис. Но, 

возражает Помпонацци, из трех основных религий — Моисея, Христа и Магомета — по 

крайней мере две должны быть ложны; значит, религия во всяком случае обманывает 

большую часть людей. 

Антирелигиозные тенденции Помпонацци базируются на его материалистических 

установках. Мышление всегда связано с телесными органами и с ними уничтожается. Оно 

возникает благодаря чувственным восприятиям предметов, объективно существующих в 

пространстве и времени. Рассудок познает общее только через посредство частного. 

Латеранский собор 1512 г. осудил аверроизм и александризм, а также учение о 

двойственной истине. Согласно постановлениям собора, ложно все, что противоречит 

откровению. Помпонацци подвергся преследованиям, и лишь грозная опасность возникшего 

в то время лютеровского движения отвлекла от него внимание церковников. 

Наиболее выдающимся продолжателем Помпонацци был падуанский философ 

Забарелла (1532—1589). 

«...Революция мирового рынка с конца XV столетия уничтожила торговое 

преобладание Северной Италии». Перенесение торговых путей со Средиземного моря на 

океан и другие крупнейшие события экономической жизни, связанные с турецкими 

завоеваниями XV в. и великими географическими открытиями, обусловили в XVI в. начало 

экономического упадка Италии. Этим в конечном счете объясняются и неудачи всех 

попыток политического объединения Италии. Однако итальянская крупная буржуазия, 

накопившая огромные денежные запасы, еще долго играла значительную роль. Упадок 

сказывался в первую очередь на ремесленниках, рабочих и мелких торговцах. Народ нищал, 

а богачи по-прежнему утопали в роскоши. 

XVI век знаменуется блестящим расцветом в Италии искусства, философии и науки, 

возникшим на почве предшествующего экономического подъема. Однако времена 

итальянской монополии отошли в прошлое. 

С конца XV в. гуманизм получает все большее распространение во многих других 

странах Западной Европы. Этот так называемый «северный гуманизм» имеет ряд 



 

30 

 

специфических особенностей по сравнению с итальянским. Прежде всего, его развитие тесно 

переплетается  с  судьбами  реформациониого  движения. 

«Призыв Лютера к бунту против церкви вызвал два политических восстания: сначала 

— низшего дворянства под предводительством Франца фон-Зикингена в 1523 г., а затем — 

Великую крестьянскую войну 1525 г. Оба они были подавлены главным образом вследствие 

нерешительности наиболее заинтересованной партии, городской буржуазии...». 

В результате длительной борьбы в бесспорном выигрыше оказались лишь «князья» — 

государи  отдельных германских владений — и отчасти   городские «патриции» — 

богатейшая верхушка буржуазии. Положение же широких масс еще более ухудшилось. Но 

вместе с тем ценою огромных жертв был нанесен жестокий удар католической церкви, а тем 

самым и феодализму в целом. Если в первые годы XVI в. вся Западная Европа (не считая не-

скольких  очагов  чешской  «ереси» — гуситства)  была  католической, то к концу того же 

столетия целый ряд стран отпал от Рима. Скандинавские государства и большая часть 

Германии примыкали к лютеранству;  Англия установила особую «англиканскую» церковь; 

Шотландия, часть Швейцарии и Нидерландов и отдельные области во Франции и Германии 

приняли учение Кальвина и Цвингли. В лютеранской церкви духовенство было подчинено 

уже не папе, а непосредственно  светским  государям.  Ликвидировалось  монашество и 

безбрачие духовенства. Были упрощены церковные обрядности; уничтожен ряд праздников, 

постов и поклонение иконам и мощам; «священное писание» было переведено на 

национальный язык. Буржуазия получила более дешевую и удобную для нее церковь, князья 

же увеличили свои доходы за счет секуляризированных церковных имуществ и приобрели 

верных слуг в лице протестантских пасторов. 

Миросозерцание Лютера (1483—1546) развивалось отчасти под влиянием 

оккамовского номинализма, но, главным образом, под воздействием мистических учений 

Эккарта, Фомы Кемпийского и «Немецкой теологии» неизвестного   автора. 

В основу лютеранского вероучения был положен догмат о достижении «небесного 

спасения» посредством личной веры, а не посредством подчинения авторитету церкви и 

различных приношений в ее пользу. 

Мистика оказала воздействие не только на бюргерского церковного реформатора 

Лютера, но и на вождя крестьянско-плебейской революции 1525 г. Мюнцера. Однако 

результаты этого воздействия были в  обоих случаях различны. 

Мюнцер—пантеист. «Настоящее и живое откровение, по его мнению, есть разум... Вера 

есть не что иное, как пробуждение разума в человеке... Небо не есть что-либо потустороннее; 

его нужно искать в этой жизни... Нет и потустороннего ада и вечного осуждения... Христос 

был таким же человеком, как и мы... 

Его политическое учение тесно примыкало к этим революционным религиозным 

воззрениям и так же далеко выходило за пределы непосредственно существовавших тогда 

общественных и политических отношений, как и его теология... И если религиозная фило-

софия Мюнцера приближалась к атеизму, то его политическая программа была очень близка 

к коммунизму...» 

К началу XVII в. реформационная борьба «...выродилась в грызню между отдельными 

князьями и центральной имперской властью и имела своим последствием то, что Германия 

на 200 лет была вычеркнута из списка политически активных наций Европы». К этому 

времени относится мистическое учение Якова Бёме (1575—1624), получившее значительную 

известность и распространение. Этому способствовало и то, что Бёме писал не на латинском, 

а на немецком языке. 

В детстве пастух, в дальнейшем сапожник, Бёме создал философию, развивавшую 

протестантское богословие в мистико-теософском духе. В хаотическом учении Бёме 

курьезные фантазии, сочетающие галлюцинации автора с положениями библии, каббалы, 

астрологии и алхимии, перемежаются с любопытными диалектическими  мыслями 
3
. 

Согласно учению Бёме, бог есть сущность, начало и конец всех вещей. Творение мира 

богом есть лишь его самораскрытие. Конечный вывод Бёме: человек, отказавшись от 
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реальной, земной жизни и от личной деятельности, должен раствориться в бездне 

всеобъемлющего божественного бытия. Пантеистическая тенденция Бёме была  одним из 

поводов обвинения его в ереси. Но еще более опасным для церкви представлялось 

утверждение Бёме, что бог есть начало не только добра, но и зла как некоей активной силы. 

В столкновении светлого и темного начал идет процесс «саморазличения» бога, или, иначе 

говоря, развития мира. При этом вещественная природа является вторичной, целиком 

отображающей вечный, духовный мир. «Триединство» бога служит для Бёме символом 

своеобразного тройственного ритма развития, идущего И положительного через 

отрицательное к примирению в едином. Основа всех вещей — да и нет, добро и зло, свет и 

тьма. Без яда нет целебного средства, без злобы нет добродетели, без отталкивании пет 

движения, без противоречий и страданий не было бы никакой деятельности и знания. 

Второй, наряду с лютеранством, сильнейшей струей протестантизма был кальвинизм. 

Жан Кальвин (1509—1664), французский богослов и юрист, большую часть своей жизни 

провел в Швейцарии, в Женеве. «Его догма отвечала требованиям самой смелой части 

тогдашней буржуазии». Воспитанный на философии стоиков, издававший и 

комментировавший Сенеку, Кальвин в основу своего учения положил предопределение. Бог 

до рождения человека бесповоротно предопределяет, кому «спастись», а кому «погибнуть». 

Католицизм, застигнутый врасплох волной протестантизма, оказывал до 40-х годов 

сравнительно слабое сопротивление. Но с 40-х годов XVI в. начинается консолидация 

католических сил и переход в яростное контрнаступление. Основными моментами этой 

«контрреформации» были: Тридентский собор, закрепивший католическую догматику, 

учреждение инквизиции в Италии, введение жесточайшей цензуры и индекса запрещенных 

книг и основание ордена иезуитов. 

XVI в. и значительная часть XVII в. проходят под знаком беспрестанной ожесточенной 

борьбы религиозных течений, прикрывающих глубокие социальные сдвиги. Совершенно 

естественно, что философия втягивается в водоворот этих распрей. 

Гуманизм, с одной стороны, предшествует реформации и расчищает для нее путь; с 

другой стороны, религиозная борьба отразилась на характере гуманизма и его судьбе. Уже 

самый факт открытого восстания протестантов против авторитета католической церкви имел 

большое значение. 

Итальянский гуманизм проникал в другие страны различными путями.  Не меньшее 

значение,  чем  итальянские университеты, в которые стекалась молодежь со всей Европы, 

имели итальянские походы французских королей и германских императоров. Но развитие   

западноевропейского   гуманизма  объясняется   не   столько iитальянским влиянием,  

сколько  местными историческими  условиями. Расцвет городов, развитие 

капиталистических отношений, рост буржуазии, кризис феодальной системы — все это 

создавало предпосылки для возникновения и распространения новой куль- туры. При этом в 

западноевропейском гуманизме протест против феодальной идеологии звучал   более   резко 

и неприкрыто,   чем в итальянском. 

Величайшим «светочем знания» этого периода был Дезидерий Эразм (1467—1536), 

прозванный по месту рождения Роттердамским. Приурочить деятельность Эразма к 

определенной стране невозможно. Он писал на латинском языке и постоянно переезжал с 

места на место. Он жил в Голландии и немецких землях, в Англии и во Франции, в Италии и 

Швейцарии. Эразм был учеником Лоренцо Валлы и другом английского гуманиста Томаса 

Мора. 

Популярность Эразма Роттердамского и его общественное влияние были 

исключительны. По словам современника, «от Англии до Италии, от Польши до Венгрии 

гремела его слава». Знаменитые ученые и писатели, государи и папы считали за честь 

находиться в переписке с «оракулом Европы». Эразм умел ловко приспособляться к 

обстоятельствам и идти на компромиссы. Энгельс называет его благоразумным филистером, 

не желающим обжечь себе пальцы
1
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Основной специальностью Эразма была филология: изучение древних языков, 

критическая проверка и истолкование памятников античной литературы и библии. 

Рационалистически-критическая тенденция Эразма имела несомненно прогрессивное 

значение. Преклоняясь перед античностью, Эразм одновременно жестоко нападал на пороки 

феодального общества, на его лживую мораль и на засилье схоластики. Он утверждал 

самостоятельность человека и науки в противовес гнету церкви и ее догматов. 

Наибольшее историческое значение имеют сатиры Эразма: «Collo-quia familiaria» 

(«Обыденные разговоры») и в особенности блестящая «Moriae encomium, sive Stultitiae Laus» 

(«Похвальное слово Глупости»). Вышедшая в свет в Париже в 1509 г., эта работа выдержала 

при жизни автора свыше 40 изданий на большинстве европейских языков. 

В своей знаменитой сатире Эразм остроумно и зло высмеивает «царство глупости», 

«чумное болото», населенное порочным и не-невежественным духовенством, 

чревоугодными ханжами-монахами, высокомерными придворными, «продажнее, подлее и 

бессовестнее которых нет никого». При благосклонной помощи «царицы глупости» никому 

не живется так вольготно на свете, как римским папам, которые, «купив свое место», 

отстаивают его мечом, ядом и всякого рода обманом. Высмеивая философов-схоластов, 

Эразм пишет: «Ничего в действительности не зная, они, тем не менее, воображают себя 

всезнайками. Между тем, они даже самих себя не в силах познать и часто не замечают по 

телесной близорукости или по рассеянности ям и камней у себя под ногами. Это, однако, но 

мешает им проповедовать, будто они созерцают идеи, всеобщности, формы, отделенные от 

вещей, первичную материю, сущности, самости и тому подобные предметы, до такой 

степени тонкие, что сам Линкей, как я полагаю, не смог бы их заметить... Есть среди них и 

такие, которые предсказывают будущее по течению звезд, обещают чудеса, невозможные 

даже в магии, и па счастье свое находят людей, которые всему этому верят... Что до 

богословов, то, быть может, лучше было бы обойти их здесь молчанием, не трогать этого 

смрадного болота, не прикасаться к этому ядовитому растению... Того и гляди, набросятся 

они на меня сотней своих конклюзий и... объявят меня еретичкой. Они ведь привыкли стра-

щать этими громами всякого, кого не взлюбят». 

Целый ряд моментов в гуманистической деятельности Эразма, в особенности критика 

библейских текстов и сатиры на духовенство, сближал его с протестантизмом. Однако Эразм 

не решился перейти на сторону  Лютера и всячески отрицал  свое участие в   «бунте» против 

римской курии. Он полагал, что путем распространения  образования и при помощи 

просвещенных  государей можно мирно и безболезненно искоренить все недостатки 

общества. Старейшим  немецким  гуманистом  был   старший   современник Эразма Рейхлин 

(1455—1522). Философия его сложилась под воздействием Пико де ла Мирандолы. В своей 

«De arte cabbalistica» («О каббалистическом искусстве», 1494) Рейхлин развивает идеи 

пифагорейски-каббалистической мистики и числовой символики. Из-под пера приверженцев 

Рейхлина вышла в 1615—1617 гг. замечательная сатира «Epistolae  obscurorum   virorum» 

(«Письма темных людей»), заключавшая убийственную насмешку над схоластами и 

монахами. «Письма» пародируют схоластические словопрения с таким мастерством, что 

школьные философы довольно долго  принимали их всерьез.  Таков,  например,  

замечательный спор между «самым тонким знатоком Дунса Скота, магистром Варм-

земмелем» и «человеком тонкого ума, магистром Андреем Делигом» на тему: «Как следует 

называть человека, который способен получить степень магистра теологии:  «magister 

nostrandns» или «noster   magistrandus», — бессмысленный   спор,  «подкрепленный» 

всевозможными   «дистинкциями»   и   «дефинициями»,   силлогисти-ческими тонкостями, 

ссылками на библию, на авторитет античных авторов и т. п. 

Со времени появления этого произведения имя «темных людей», или «обскурантов», 

становится нарицательным для обозначения всех мракобесов — врагов просвещения. 

Основными авторами этой безыменной сатиры были эрфуртский гуманист Крот Рубиан и 

талантливый   молодой   писатель  Улърих   фон   Гуттен  (1488 — 1523). 
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Гуттен был рыцарем из обедневшего рода, беспокойным скитальцем. В ряде памфлетов 

и стихотворений Гуттен выступает как защитник интересов разоряющегося рыцарства и враг 

княжеского произвола, как проповедник объединения Германии под властью императора. С 

большой силой Гуттен обрушивается в своем «Вадикусе, или римской троице» на пороки и 

злоупотребления папской курии и католической церкви в целом. Подготовляя подобными 

произведениями успех реформации, Гуттен не сразу понял ее значение. Вначале он 

приветствовал выступление Лютера лишь как "ссору монахов»: «пожирайте (друг друга), да 

пожраны будете сами». В дальнейшем Гуттен становится рьяным поборником 

протестантского движения. Но его интересовала не религиозная, а социально-политическая 

сторона дела и то глубокое идеологическое брожение, которое охватило Германию. «Умы 

проснулись!   Жить   стало   наслаждением!» — восклицает  Гуттен. 

Между философией лютеранства и философией гуманизма на первых порах было 

немало точек соприкосновения. Лютер, воспитанный в атмосфере оппозиции к 

перипатетизму, называл Аристотеля «безбожным оплотом папистов». «Я думаю, — писал 

он, — что невозможно преобразовать церковь, если только с корнем не вырвать 

схоластического богословия, философии, логики, каковы они теперь, и не установить 

других». 

Происшедшему вскоре превращению бунтарского лютеранства в омертвелую 

догматическую систему сильно способствовал Меланхтон (1497—1560), «прообраз 

филистерского и чахлого кабинетного ученого». С его именем связана неосхоластическая 

реакция. «Мы не можем обойтись, — говорит Меланхтон, — без Аристотеля... Последует 

большая путаница учений, если пренебречь Аристотелем». Перипатетизм, лишь немногим 

отличавшийся от правоверно-схоластического учения,  надолго воцаряется в школах 

Германии. 

На путь укрепления схоластики становится и передовой отряд воинствующей 

контрреформации — орден иезуитов. Из их среды выходит испанец Суарец (1548—1617), 

пересмотревший и приспособивший к нуждам новой эпохи схоластическую систему Фомы 

Аквинского. 

В конце XV в., одновременно с окончательным вытеснением мавров, произошло 

превращение Испании в единое государство. Первой, наряду с Португалией, использовав 

великие географические открытия и приобретя заокеанские колонии, Испания быстро 

увеличивает свою экономическую и политическую мощь. За счет ликвидации феодальных 

«вольностей» крепнет испанский абсолютизм. Его сильнейшей опорой является 

католическая церковь, в особенности «Sancta officium» — «святая инквизиция». Подъем 

продолжается недолго: уже к концу XVI в. мировое могущество Испании начинает 

колебаться. В условиях безудержного церковного террора, когда «...вокруг лились потоки 

золота, звенели мечи, и зловеще горело зарево костров инквизиции»
1
, в Испании выдви-

нулась блестящая фаланга мыслителей нового направления. 

Первым из них надо назвать разностороннего ученого и педагога Людовика Вивеса 

(1492 — 1540). Порвав со схоластической традицией, он всю жизнь успешно боролся против 

мертвого формализма и бесплодных логических ухищрений. Вивес пытался связать свою 

«диалектику» (логику) с жизнью, превратить ее в орудие для дости-рения ощутимых 

результатов. Он намечал методологические пути для ars inveniendi (искусства изобретения). 

Цель метафизики, согласно основным произведениям Вивеса — «De vita et anima» («О 

жизни и душе», 1539) и «De disciplinis» («О науках»,  1531),— в глубоком исследовании 

явлений природы,   их связи и взаимозависимости.  Природа существует сама по себе, 

независимо от души. Познание ее не может базироваться на традиции или беспочвенном 

умозрении.   Надо «допрашивать самую природу»,   идти   по  пути   «прямого    

исследования   посредством опыта и  эксперимента».   Мысль о значении опыта,   

посредством которого   добываются,    проверяются   и   исправляются   умозрения, красной   

нитью   проходит   через   все   работы испанского мыслителя. 
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В своей работе «De anima»  Вивес дает обоснование новой, эмпирической психологии. 

Чтобы познать душу, надо наблюдать и изучать ее проявления и свойства, а не углубляться в 

метафизические рассуждения о ее субстанции. В основе идей лежат впечатления, свя-

зываемые друг с другом путем ассоциаций. Много тонких и метких наблюдений разбросано 

в разделе, посвященном аффектам. 

Вивес не был материалистом. Наряду с материалистическими положениями в учении 

Вивеса фигурируют бог, духовная субстанция, бестелесная и бессмертная душа, врожденные 

идеи. Но характерно, что изложение Вивесом проблем этого порядка ведется в сугубо 

абстрактном и чисто риторическом плане, резко отличном от материалистической стороны 

его учения. 

Крупное значение имели педагогические работы испанского гуманиста. Осмеивая 

схоластическое преподавание («Sapiens», 1512), Вивес разрабатывает программу 

гуманитарного образования: работа над подлинной античной латынью, чтение классиков, 

изучение истории и т. д. Вивес настаивает на участии государства в деле просвещения и на 

расширении женского образования. 

На идейно близких к Вивесу позициях стоял другой выдающийся представитель 

испанского гуманизма — Хуан Уарте (ок. 1535—1592). Значительной популярностью 

пользовалось его «Исследование умов», давшее классификацию типов человеческого 

рассудка и утверждавшее в связи с этим относительность истины для разных людей. Уарте 

резко нападал на тупость и бесплодность схоластов — «скопцов в науке», относительно же 

немецких мистиков писал, что их ум, «переполненный влагой, подобен уму пьяницы, 

вследствие чего они не могут приобретать знаний или узнать природу вещей». 

Природа — вот истинный объект философии. Надо созерцать объективно 

существующие «естественные предметы» при помощи оргаиов чувств. От «ошибок и 

ложных мнений свободны пять чувств, ибо глаза не делают цвета, язык — вкуса, а осязание 

— осязаемых качеств; все это сделано и составлено природой еще до того, как каждое 

чувство познает свой объект». 

Несмотря на осторожность его высказываний о религии, Уарте пришлось испытать 

гонения со стороны инквизиции. 

Возникновению французского гуманизма способствовали итальянские походы 

французских королей, продолжавшиеся с перерывами с 1494 по 1559 г. Из Италии 

вывозились не только предметы роскоши, искусства и науки, но и сами творцы их — 

мастера, художники и ученые. Экономический и политический подъем Франции при 

Франциске I (1515 — 1547), преодоление феодальной децентрализации, борьба с римской 

курией за независимость французской церкви — все это создало почву для распространения 

новой культуры. Одним из первых и величайших ее представителей был Франсуа Рабле 

(1494 — 1553). 

Сбросив с себя монашескую рясу и вырвавшись из францисканского монастыря, где 

его за научные занятия едва не похоронили заживо, Рабле становится профессором 

медицины и анатомии в Монпелье. Знаток античной литературы и филологии, врач, зоолог, 

ботаник и географ, Рабле переносит центр тяжести просвещения с гуманитарных наук на 

естествознание. Живя в эпоху ожесточенных религиозных распрей, Рабле был одинаково 

далек от католицизма и кальвинизма; и Сорбонна и Женева предавали его проклятию. 

Свобода научного исследования и научный критицизм были его лозунгами, смех — его 

острейшим оружием. 

В своем замечательном сатирическом и философском романе Гаргантюа и 

Пантагрюэль» Рабле с едкой насмешкой бичует нелепости и пороки феодального общества. 

С особым ожесточением он нападает на церковников, монахов и схоластов — душителей 

свободной мысли и проповедников лицемерной морали. Идеал Рабле — гуманистическая 

община утопической Телемской обители, весь устав которой сводился к одному правилу: 

«Делай, что хочешь». «Все они (обитатели Телема. — Ред.) были так тонко обра-пованы, что 

не было среди них таких, кто не умел бы читать, писать, петь, играть на музыкальных 



 

35 

 

инструментах, говорить на пяти-шести языках и на каждом языке писать как стихами, так и 

обыкновенной речью». «Обычно монахи дают три обета -целомудрия, бедности и 

послушания», в Телемской же обители «каждый может состоять в законном браке, быть 

богатым и жить на свободе». 

Младший современник Рабле, замечательный французский мыслитель Пьер де ля Рамэ 

(Рамус)  (1515—1572) выступает как инициатор систематического пересмотра и реформы 

аристотелевской логики. 

С огромным трудом, терпя жестокие лишения, Рамэ, сын плотника, добился получения 

высшего образования, но не пошел по про-торенной дорожке академических успехов. Уже в 

своей магистерской  диссертации (1536) он выставляет тезис: «Все, что сказано 

Аристотелем, ложно». Логика Аристотеля не только не соответствует «естественному 

человеческому духу», но и затемняет его ненужными ухищрениями. «Я старался найти, — 

пишет Рамэ, — к чему бы я мог впоследствии приложить те логические знания, которые я 

приобрел с таким усилием», но ничего не нашел. Они не делают человека «ни более 

ученым», «ни более мудрым», «ни более искусным». Результатом выступлении Рамэ против 

схоластов и Аристотеля было отстранение его от преподавания и сожжение его книг. Пере-

ход Рамэ в кальвинизм (1661) еще более усилил гонения. Этот выдающийся философ погиб 

во время кровавой Варфоломеевской ночи от кинжалов специально подосланных убийц. 

Плодотворнейшей идеей Рамэ было утверждение значения метода как отличительной 

черты научного знания. Логика, согласно Рамэ, должна обосновывать методологию всех 

научных дисциплин. Крайне характерно, что эта задача связывалась с признанием особой 

роли математического образования и попытками реформы самой математики. 

Освобожденный от традиций древности и от авторитета Аристотеля разум — вот высшая 

инстанция познания. В связи с этим путь к выработке самого метода лежит через анализ 

человеческого духа и его «естественной мудрости». 

Рамэ значительно сильнее в разрушительной, критической части, чем в позитивной, 

сильнее в постановке задач, чем в их решении. Его собственная логика, оформленная в 

«Institutiones dialecticae» (1543), мало оригинальна. В ней незначительно подправленная ло-

гика Аристотеля объединяется с цицероновской риторикой. Все же ряд выдвинутых Рамэ 

положений и самый план расположения материала (I — понятие и определение, II — 

суждение, умозаключение и метод) оказали значительное влияние на последующее развитие 

логики. Несмотря на запрещения и преследования, логика Рамэ получила в то время большое 

распространение в европейских университетах. 

Философы первого периода Возрождения, разрушая старое и строя новое 

мировоззрение, пытаются прикрыться авторитетом Аристотеля. Характерно, что даже Рамэ в 

позднейших своих работах заявляет, что он, Рамэ, — «единственный истинный 

перипатетик», Такое положение вещей, неизбежное на подготовительном этапе, 

превращается позднее в тормоз для дальнейшего развития. Отсюда разочарование в 

«мудрости древних» — своеобразный скептицизм. Однако и это направление не избежало 

общей участи: оно само шло под знаком возврата к античному скептицизму. 

Наиболее яркими представителями скептицизма эпохи Возрождения являются 

французы Монтэнь и Шаррон. 

Мишель де Монтэнь (1533—1592), предки которого были разбогатевшими буржуа, 

получившими дворянство, прожил большую часть жизни в своем замке на юге Франции. 

Занимая видную общественную должность, Монтэнь скоро убедился в бесплодности своей 

деятельности и   предпочел жизнь отшельника-эпикурейца, безмятежно пользующегося 

доступными жизненными благами и погруженного в наблюдения, размышления и книги. 

Монтэнь не писал систематических философских трактатов. Его знаменитые «Essais» 

(«Опыты», 1580)
1
— собрание статей и заметок на самые разнообразные темы. 

Объединяющий их стержень — это личность самого автора. «Я сам предмет своей книги», — 

заявляет Монтэнь. Изложение приближается по своей форме к живой, остроумной и 

непринужденной беседе. Читатель «Опытов» дышит не спертой атмосферой монашеской 
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кельи, но свежим воздухом подлинной жизни. Крайне характерно, что «Essais» написаны не 

на латинском, а на живом, разговорном французском языке. 

Монтэнь с ожесточением нападает на «царя догматиков и схоластов» Аристотеля, а с 

ним вместе и на всю прежнюю философию. «Нельзя высказать ни одной нелепости, которая 

не была бы уже высказана каким-нибудь философом... Философия есть лишь 

софистицирующая поэзия». Итогом противоречащих друг другу философских учений о 

природе и человеке является, по словам Монтэня, мутный осадок «бреда и фантастического 

безумия». 

Но корень зла не в единичных ошибках отдельных философов,— он гораздо глубже. 

Нет вообще ничего достоверного для слабого и беспомощного человеческого познания. «Que 

sais-je?» («Что я знаю?»), — восклицает Монтэнь. Чувства  — основной источник наших 

знаний — обманчивы и недостоверны. Человеческий разум — слаб и слеп. Все истины, 

стремления и вкусы относительны и имеют неодинаковую ценность в глазах различных 

людей. Прав древний скептик, говоривший: «Философствовать значит сомневаться». Только 

сомнение спасает нас от предрассудков. 

Однако скепсис Монтэня коренным образом отличен от реакционного агностицизма и 

скептицизма позднейших буржуазных философов. Весь его пафос направлен на борьбу 

против ложных авторитетов, мертвого догматизма и самоуспокоенности мышления. Скепсис 

Монтэня подрывает фундамент феодальных традиций и установлений, он расчищает дорогу 

свободной критической мысли и подготовляет торжество идей нового времени. Это 

особенно характерно для его отношения к теологии. 

Теология, писал Монтэнь, никому не нужна, ибо это «ложная паука», пытающаяся 

обосновать разумом то, что ему недоступно. Бог «противоразумен», и доказать его бытие так 

же невозможно, как и познать его природу. Скепсис Монтэня разъедает религиозную 

догматику. Представление о боге он лишает всякой определенности. Бог — это безличное 

начало, принимающее поклонение в любой форме. «Все боги, которым человек, по своим 

выдумкам, хотел придать какую-нибудь форму, зловредны, полны заблуждений и 

безбожия...    Невыразимо    нелепо    поклоняться   подобным   нам существам, болезненным 

и смертным». Учение церкви о бессмертии души туманно и неясно. Во всяком случае нельзя 

принимать всерьез разговоры о посмертных наградах и наказаниях. Философы, толкующие о 

них, — «насмешники, прилаживающие свои обещания к нашей глупости и к нашим вкусам». 

Чудеса подлежат естественному объяснению. В истощенной религиозными войнами 

Франции мон-тэневская проповедь веротерпимости была весьма прогрессивной. 

Монтэнь выдвигает с большой настойчивостью философию, которая учит жизни. 

Этический идеал Монтэня заимствован в основном у стоиков и эпикурейцев, но значительно 

видоизменен в духе гуманизма и индивидуализма Возрождения. Безоблачное спокойствие, 

мирное наслаждение естественными духовными и физическими радостями — таков идеал 

Монтэня. Человек должен жить согласно природе. Недоверие к познавательным 

способностям человеческого разума сочетается у Монтэня с преклонением перед «матерью-

природой»,  «естественным человеком» и его   «естественным чутьем». 

Большую ценность имеют взгляды Монтэня,  характеризующие место человека в 

природе. Средневековые взгляды противопоставляли человека природе и рассматривали его 

как цель всей космической жизни. В противовес этому Монтэнь утверждает: «Природа 

заключает в себе все ее создания... Мы не ниже и не выше всех остальных созданий; все 

пребывающее под солнцем, говорит мудрец, подлежит одинаковому закону и одному 

жребию... Существуют некоторые различия, существует порядок и степени, но природа везде 

одинакова. Нужно ограничить человека, ввести его в  пределы природы, из которых он не 

должен выходить».  «Кто   это убедил его (человека. — Ред.), что этот удивительный 

небесный свод, вечный свет этих движущихся светильников, столь прекрасно сияющих над 

его головой, ужасные волнения этого беспредельного моря устроены и существуют столько 

веков исключительно для  его удобств и его потребностей?». 



 

37 

 

В понимании социального процесса Монтэнь причудливо сочетал оптимизм, не 

видящий в истории безвыходных конфликтов, с пессимизмом консерватора, считающего, что 

лучше все оставить по-старому, ибо новое бессильно дать существенные улучшения. Всякая 

же ломка претила жизненному идеалу безмятежного покоя. Нетрудно заметить, что идеал 

этот отражал настроения тех социальных кругов Франции, которые больше всего мечтали о 

«гражданском и церковном мире». 

Монтэнь оставил яркий след в истории педагогики. В воспитании и обучении он 

рекомендовал сообразоваться с естественными, склонностями и особенностями человека, не 

загромождать памяти механическим заучиванием материала, но заботиться об общем ум-

ственном развитии ученика, для которого занятия должны быть не тягостью, а 

удовольствием. 

Последователь и друг Монтэня Пьер Шаррон (1641—1603) в своей работе «De la 

Sagesse» («О мудрости») дал более систематическое изложение философских мыслей 

«Опытов» Монтэня. Однако под пером каноника Шаррона свежесть и острота монтэнев-ских 

мыслей значительно потускнела и притупилась. 

Необходимо выделить два основных положения Шаррона: во-первых, решающую роль 

самопознания и, во-вторых, естественное, природное происхождение нравственности. 

Нравственность у него предшествует религии и обосновывает ее.  

Монтэнь и Шаррон знаменуют перелом в философии Возрождения. Попытки 

реставрации древности зашли в тупик. Филологическая ученость начала вырождаться в 

пустую риторику. Основной поток гуманизма пошел по новому руслу. Все сильнее и сильнее 

раздавались голоса, призывавшие к эмансипации от древних авторитетов и догм и 

апеллировавшие к естественным способностям и правам человека.  

 

§ 10. Натурфилософия 
 

В XVI и начале XVII в. на основе крупнейших естественнонаучных открытий 

выкристаллизовалась новая своеобразная философия природы. Итальянская натурфилософия 

была непосредственной предшественницей естествознания и материализма нового времени. 

«...Вместе с расцветом буржуазии шаг за шагом шел вслед гигантский рост науки. 

Возобновился интерес к астрономии, механике, физике, анатомии, физиологии. Буржуазии 

для развития ее промышленности нужна была наука, которая исследовала бы свойства 

физических тел и формы проявления сил природы. До того же времени наука была 

смиренной служанкой церкви, и ей не было позволено выходить за пределы, установленные 

верой: короче — она была чем угодно, только не наукой. Теперь наука восстала против 

церкви; буржуазия нуждалась в науке и приняла участие в этом восстании». 

«Если после темной ночи средневековья вдруг наново возрождаются с неожиданной 

силой науки, начинающие развиваться с чудесной быстротой, то этим чудом мы опять-таки 

обязаны производству»
7
.  Во-первых, развитие промышленности доставило для наблюдений 

огромную массу механических (ткачество, часовое дело, мельничное дело), химических 

(красильное дело, металлургия, алкоголь) и физических (очки) фактов. Оно же сделало 

возможным создание новых инструментов. Во-вторых, на почве экономического развития 

установилась взаимосвязь стран Западной и Центральной Европы, «хотя Италия, благодаря 

своей старинной цивилизации, продолжает стоять во главе». В-третьих, географические 

открытия, произведенные в конечном счете под влиянием развития производства, дали 

огромный материал из области метеорологии, зоологии, ботаники и физиологии человека. В-

четвертых, появился печатный станок. «До сих пор хвастались лишь тем, что производство 

обязано науке, но наука бесконечно большим обязана производству».  

Путь создания естественных наук был труден и противоречив. В ряде областей надо 

было начинать почти сначала и одновременно преодолевать груз обветшалых лженаучных 

                                                 
7
 Марке и Энгельс, Соч., т. XVI, ч. II, стр. 296. 
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традиций и наслоений. Надо было накапливать груды эмпирического материала и в то же 

время выковать метод для его систематизации и превращения в научную теорию. 

Ожесточенная борьба нового со старым в научно-философской области была своеобразной 

формой классовой борьбы. Здесь столкнулись силы социального прогресса с реакционными 

силами разлагающегося феодализма. Борьба со средневековым варварством породила своих 

мучеников, расплачивавшихся жизнью или свободой за пропаганду новых идей. 

Не менее труден, извилист и противоречив был путь создания новой, 

материалистической философии. Долгое время в натурфилософии зачатки науки 

переплетались с самыми фантастическими представлениями о природе, с астрологией, 

магией и мистикой. 

Крупнейшим предшественником блестящей плеяды итальянских натурфилософов был 

Николай Кузанский (1401—1464). Взгляды этого своеобразного мыслителя, стоявшего на 

рубеже двух эпох, двойственны и противоречивы. Видный церковный деятель, кардинал и 

богослов, мистик и неоплатоник, рассуждающий о природе ангелов и богочеловеке, Николай 

Кузанский в то же время усиленно и плодотворно работал над проблемами математики и 

естествознания, намного опережая свою эпоху. 

Сын рыбака Кребса, Николай родился в деревне Куза, на Мозеле. Он получил хорошее 

образование в Падуанском университете, где изучал юриспруденцию, греческий язык, 

математику и астрономию. Впоследствии Николай Кузанский овладел также арабским и 

еврейским языками. Делая блестящую церковную карьеру, он не порывал связей с кружками 

гуманистов. Характерно, что в своей церковной деятельности Кузанский выступал как 

защитник религиозной терпимости и обличитель пороков духовенства. 

Философские   воззрения   Николая   Кузанского   складывались под влиянием 

различных философских направлений: неоплатоновской мистики и античного атомизма, 

оккамовского номинализма и каббалы. Важнейшие философские работы Кузанского: «De 

docta ignorantia» («Об ученом незнании», 1440), трилогия «Idiota» («Простец», 1450) и «De 

venatione sapientiae» («0 достижении мудрости», 1463). В этих произведениях Кузанский, 

подобно другим гуманистам, энергично оспаривал авторитет Аристотеля. 

Философия Николая Кузанского — прикрытая и не вполне последовательная форма 

пантеизма. «Абсолютным бытием не может быть ничто иное, кроме абсолютного 

максимума». Таким «абсолютным максимумом», единым и единственным, бесконечным и 

всеохватывающим, является бог. Но «максимум» совпадает с «минимумом», «все во всем». 

«Бог во всех вещах, как все они в нем». Вселенная есть чувственно изменчивый бог. То, что 

в природе относительно и не развернуто, то в боге абсолютно и завершено. 

Познание вселенной-бога проходит четыре ступени: 1) чувственное восприятие, 2) 

рассудок, разделяющий противоположности, 3) разум, их сопоставляющий, и, наконец, 4) 

интуиция, непосредственно созерцающая совпадение противоположностей (coinci-dentia 

oppositorum) в бесконечном единстве «максимума». Достижение этого непонятного и 

недоступного для обычного знания всеединства, в котором сливаются бесконечное и 

конечное, максимум и минимум, субъект и объект, есть продукт «ученого незнания». Но 

ставя интуитивное «незнание» выше рационального знания, Кузанский в то же время уделяет 

значительное внимание чувственному опыту. Будучи номиналистом, он отрицает 

существование универсалий вне вещей и утверждает действительное бытие единичного и 

индивидуального. Без чувственности, воспринимающей единичное, нет и более высоких 

ступеней познания. С другой стороны, сознание присутствует в ощущениях, а интеллект в 

рассудке. Ступени познания не устраняют его единства, точно так же как «незнание» не 

обозначает скептицизма. «De docta ignorantia», понимая познание как процесс, призывает не 

останавливаться на достигнутом, но двигаться все дальше и глубже по пути овладения 

тайнами вселенной. 

В своих любопытнейших диалогах «Idiota» Николай Кузанский выводит «простеца», 

человека из народа, поучающего действительной мудрости «цеховых ученых» — философа и 

ритора. В диалоге «О статических опытах» главная роль отведена механику, дающему мате-
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риал и импульс для деятельности философа и намечающему ряд интересных физико-

технических экспериментов. Призыв к опытному знанию и утверждение великого значения 

экспериментальной науки и техники сочетаются у Николая Кузанского с теологией и мисти-

ческой интуицией, точно так же как эта последняя сплетается с рядом диалектических 

положений. 

Для Николая Кузанского математика есть один из важнейших и решающих моментов в 

процессе познания. «Мы ничего не имеем достоверного в нашей науке, — пишет он, — 

кроме нашей матема- тики». Все значительные суждения «великих мужей... основаны на 

математическом подобии... Без числа ничего нельзя создать». 

Замечательнейший раздел философии Кузанского — учение о «совпадении 

противоположностей». В этом разделе учения Николая Кузанского ясно проступают 

элементы диалектики. Coincidentia oppositorum обосновывается и иллюстрируется 

Кузанским посредством математики. Окружность с бесконечным радиусом превращается в 

прямую, бесконечно большой треугольник сводится к одной линии и т. п. Однако и в этом 

вопросе Николай Кузанский непоследователен. Математические знаки для него лишь 

видимые символы невидимого мира. Это—«образцы вещей», утверждает Кузанский в духе 

пифагорейско-неоплатоновской мистики. Большое место занимают у него фантастические 

рассуждения о таинственном значении числа «десять», объемлющего основные мировые 

соотношения, числа «четыре», указывающего на ступени познания, числа «три»,  

выражающего триединство божества, и т. д. 

Особенно ценной в наследии Кузанского является его космология, до некоторой 

степени предваряющая Коперника и Джордано Бруно. Согласно учению Кузанского, земля 

не есть неподвижный центр ограниченного мира. Земля вращается вокруг своей оси, делая 

полный оборот в течение суток. Мы не замечаем ее движения потому, что не имеем на земле 

никакой неподвижной точки для сравнения. Наряду с ясным утверждением суточного 

движения земли мы встречаемся у Кузанского с туманными намеками и на второй вид ее 

движения: мыслитель утверждает, что любая часть неба находится в движении. 

Движущаяся земля не составляет центра мира уже по одному тому, что такого центра 

вообще пет. «Машина мира имеет, таким образом, свой центр повсюду, а свою окружность 

нигде... Как земля  не есть центр мира, так и окружность его не является сферой непо- 

движных звезд». Вселенная бесконечна — таково важнейшее, хотя и выраженное в не 

вполне отчетливой форме, положение космологии Николая Кузанского. 

Кузанский отрицает  характерное для Аристотеля и схоластов принципиальное   

различие между земным миром,  состоящим из материальных элементов, и небесными 

«эмпиреями». Земля — это  одно из небесных тел, меньшее, чем солнце, но большее, чем 

луна. Как и все другие звезды, земля окружена более легкими и разрежен-ными 

материальными элементами — воды, воздуха и огня. Понимание самих элементов 

углубляется Кузанским посредством учения об атомах. При этом он различает отвлеченное 

«усмотрение ума»,   допускающее  бесконечную   делимость,   и  «действительное    

деление», в результате которого мы доходим до атома, т. е. «количества, которое вследствие 

своей малости неделимо в действительности». 

Крупный астроном и математик своего времени, Кузанский был и выдающимся 

географом. Он создал первую карту Центральной и Восточной Европы, Ему принадлежал 

также обоснованный план реформы календаря. 

Для первых шагов натурфилософии было характерно увлечение магией. Природа 

представлялась таинственной книгой, написанной на шифрованном языке. Ключ к этому 

шифру искали в числовой символике, в связи между земной жизнью и движением планет, в 

познании «мировых душ» и «стихийных духов». Раскрытием чудесных потусторонних сил 

надеялись получить власть над посюсторонним, реальным миром. «Качественный» характер 

средневекового мировоззрения, пренебрегавшего количественным анализом и 

основывавшегося на непознаваемых «формах» и «скрытых качествах», благоприятствовал 

магическим конструкциям. Но магия Возрождения таила в себе зародыш движения вперед. 
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Она ставила своей целью господство человека над природой посредством познания ее «сил». 

Под шелухой астрологических и алхимических бредней, вольно или невольно, 

накапливались зерна истинных знаний, рациональных приемов исследования и 

действительных открытий. 

Одним из типичных представителей ранней натурфилософии в ее магико-мистической 

форме был уроженец Швейцарии Теофраст Гогенгейм, известный под именем Парацельса 

(1493—1641). Сын врача, воспитанник Феррарского университета, Парацельс провел 

бурную, полную невзгод и приключений, скитальческую жизнь. Имя ученого и 

чернокнижника, врача и «чудотворца» Парацельса, послужившего одним из прототипов 

доктора Фауста, было овеяно легендами. Научное значение деятельности Парацельса, 

несмотря на всю ее фантастичность, несомненно велико. Его научные достижения шли в 

трех основных направлениях: 1) в установлении самого характера и метода научного знания, 

2) в обновлении медицины и 3) в подготовке научной химии. 

Парацельс был решительным противником закостенелых традиций и средневековых 

авторитетов. Он считал себя антиподом тех, для  кого Гиппократ, Гален и Авиценна — 

оракулы. Парацельс не намерен повторять зады древней учености, он ставит во главу угла 

своего учения то, что найдено при пытливом изучении природы. Свои лекции в Базельском 

университете Парацельс начал с публичного сожжения популярнейших старых работ по 

медицине и химии. «Чтение, — говорил он, — никогда еще не создало ни одного врача», 

врачей создает только практика, знание действительных вещей и тайных сил природы. 

«Медицина является не  чем иным, как большой добросовестной опытностью». Тому, что 

врач знает, он обязан не школе, а жизненному опыту. 

Парацельс вел энергичную борьбу за право преподавания на родном языке, дабы 

«истинная ученость до всех доведена была». В религиозных вопросах он сторонился 

вероисповедных споров. Враждебность Парацельса церковной организации, традиционному 

мышлению и замкнутой касте ученых и его новаторские попытки вызывали ожесточенные 

его преследования. 

Всеобъемлющей наукой для Парацельса являлась медицина. Теология и философия, 

астрология и алхимия — не что иное, как ее источники и опоры. Медицина времен 

Парацельса была скована схоластической догмой и влачила жалкое существование. Выдаю-

щийся врач-практик, Парацельс впервые повел студентов к постели больного и впервые 

подчеркнул неразрывность хирургии с терапией. По его словам, тот, кто попытается 

оторвать терапию от хирургии, «окажется болваном и размалеванной обезьяной». Не следует 

забывать, что хирурги в то время состояли в одном цехе с цырюль-никами и банщиками. 

Парацельс открыл и ввел в употребление целый ряд новых лекарственных составов 

растительного и минерального происхождения. При этом наряду с эмпирическими данными 

для него имела значение примитивная символика. Так, он предложил в качестве сердечного 

лекарства одно растение лишь потому, что плоды его имеют форму сердца. 

По мысли Парацельса, процессы, совершающиеся в человеческом организме, сводятся 

к химическим соединениям и превращениям тех же основных начал, из которых состоят все 

остальные тела. Отвергнув перипатетический догмат о четырех неразложимых элементах, 

Парацельс заменил их тремя алхимическими «началами»: 1) ртутью, соответствующей духу, 

2) солью — телу, 3) серой — душе, связывающей дух с телом. Все свойства тел он объясняет 

различной пропорцией в них этих трех начал. Если человеческий организм есть соединение 

ртути, серы и соли, то болезни обусловливаются отклонением от нормального соотношения 

этих элементов. Так, излишнее содержание серы вызывает лихорадку, соли — водянку. 

Подобное понимание человеческого организма привело Парацельса к созданию новой 

научной дисциплины — медицинской химии, или ятрохимии. Чтобы оценить значение шага, 

сделанного Парацельсом, напомним, что основной задачей алхимии было отыскание 

«философского камня», превращающего неблагородные металлы в золото. 
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Медицина потому является для Парацельса всеобъемлющей наукой, что она заботится 

о благе человека, а человек — центр мироздания и конечная цель всего творения. Человек — 

микрокосм — отражает все многообразие вселенной — макрокосма. 

Все в мире одушевлено активной духовной жизненной силой — археем. Звезды — 

лишь видимые тела невидимых духов. Воздействуя магическими приемами на архея, можно 

управлять материальными процессами. 

Развитие медицины стимулировало изучение анатомии и физиологии человека. 

«Колумбом человеческого тела» явился младший современник Парацельса, нидерландец 

Андрей Везалий (1614—1564), присужденный к смерти испанской инквизицией. В борьбе с 

церковью погиб и испанский врач Сереет, давший ценные указания по вопросам 

кровообращения. Он был с исключительной жестокостью сожжен в 1553 г. в Женеве по 

приказанию Кальвина. Если Везалия можно считать отцом научной анатомии, то 

основателем физио-логии необходимо признать английского ученого — врача Гарвея (1578 

— 1657). С выходом в свет его книги «О движении сердца и крови» (1628) было положено 

начало физиологии как пауки. 

Для деятелей, подобных Парацельсу, характерно резкое расхождение между 

фактическими достижениями и общефилософской концепцией. У следующего поколения 

мыслителей это противоречие несколько сглаживается и естественно-научные факты более 

органически сплетаются с философским учением. Собственно с этих пор и можно говорить о 

натурфилософии как таковой. Хотя и эти системы не свободны от идеалистических и 

мистических примесей, но материалистическое начало является в них ведущим. Безудержная 

фантастика и произвольность конструкций несколько умеряется за счет опытных данных, 

наблюдений и рационального мышления. 

Во второй половине XVI в. в Италии создаются натурфилософские системы, 

пытающиеся охватить все многообразие явлений природы. Создателей этих систем 

интересует уже не возрождение того или иного античного учения, но самостоятельное 

исследование природы, основанное на познании ее собственных законов. От итальянской 

натурфилософии непосредственно тянутся нити к материалистической философии и 

механистическому естествознанию XVII — XVIII вв. 

Предшественником нового направления был талантливый ломбардец  Джеронимо 

Кардано (1500—1576), прославившийся как своими научными открытиями, так и своей 

полной приключений жизнью. Выдающееся значение имела работа Кардано «Великое 

искусство» (1545), в которой был дан алгебраический способ решения уравнений третьей и 

четвертой степени. 

Кардано призывал к познанию природы, подчеркивал внутреннюю связь всех ее 

явлений. Он пытался объяснить природу, исходя ИЗ двух основных принципов: материи как 

пассивного начала и всепроникающей мировой души как принципа жизни и деятельности. 

Материя состоит из трех элементов: земли, воды и воздуха. Душа же проявляется в 

форме света и тепла. Притяжение и отталкивание (в человеке, соответственно, — любовь и 

ненависть) являются глубочайшей причиной всеобщего движения. Все в природе следует 

объяснять, исходя из ее собственных непреложных законов. Всвозможные фантастические 

представления, которыми было переполнено учение Кардано, он включает в цепь причинной 

необходимости. 

Основоположником итальянской натурфилософии, оказавшим значительное влияние 

на последующее развитие научно-философской мысли, был Бернардино Телезио. Недаром 

Френсис Бэкон писал, что о самом Телезио я имею хорошее мнение и признаю в нем 

искателя истины, полезного для науки, реформатора некоторых воззрений и первого 

мыслителя, проникнутого духом современности». 

Телезио родился в 1508 г. в неаполитанском городе Козенце. Изучив в Падуе 

философию и математику, Телезио отправился в Рим, где занимался естествознанием. Эти 

занятия окончательно оформили решение Телезио выступить против натурфилософии 
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Аристотеля. В 1565 г. Телезио издает в Риме в двух книгах свою основную работу «De rerum 

natura juxta propria principia» («0 природе вещей сообразно их собственным принципам»). 

Вскоре переселившись в Неаполь, Телезио основал там свободное естественнонаучное 

общество, превратившееся в знаменитую телезианскую  или козентийскую  Академию. 

Академия дала значительный толчок эмпирическому изучению природы, а тем самым и 

борьбе за науку, свободную от церковно-схоластических оков. По образцу козентийской 

Академии был организован ряд аналогичных учреждений. О другой стороны, на Академию и 

ее главу ополчились все реакционные силы. По распоряжению римской курии Академия 

была закрыта, а Телезио удалился в родной город, где и умер в 1588 г., преследуемый 

врагами.   За два года до смерти Телезио  переиздал в Неаполе свою основную работу, 

значительно ее расширив и дополнив. В 1606 г. сочинения Телезио были включены в «Index 

librorum protiibitorum», в это своеобразное кладбище культуры. 

Телезио дает материалистическое решение основного вопроса философии. Для него 

задача науки — изучение естественного материального мира, в объективном существовании 

которого он нисколько не сомневался. Однако материализм Телезио далеко не 

последователен. Телезио формально признает бытие бога, как творца мира, существование 

одушевленных «стихий» и бессмертной души. 

Основная задача главной работы Телезио явствует из самого ее заглавия. Надо 

объяснить природу, не выходя за ее собственные пределы, на основе ее собственных, а не 

извне привнесенных принципов. Ссылки на Аристотеля и на другие авторитеты древности 

ничего не объясняют. Они лишь прикрывают фактическое незнание пышным одеянием слов 

и нагромождением хитроумных терминов. Познанию природы нимало не помогают ссылки 

па «священное писание» и «божественную волю». Бог, говорит Телезио, когда-то создал мир 

и придал ему закономерность. Но естествоиспытателю нет  никакого дела до акта творения: 

он должен брать природу такой, какова она есть, т. е. существующей по собственным 

непреложным и неизменным законам. Бог фактически устраняется из натурфилософии 

Телезио. 

Система Телезио распадается на две части. В первой он шаг за шагом  критикует 

ошибки  аристотелевско-схоластической натурфилософии. Во второй он излагает свою 

собственную концепцию. 

На работе Телезио видны следы влияния натурфилософии Анаксимена и Парменида, 

Лукреция и стоической этики. Но все это слу-жило лишь стимулом для собственного 

творчества Телезио. 

Для Телезио дефекты перипатетической физики являются, прежде всего, результатом 

неправильного метода. Умозаключения полученные дедуктивно-силлогистическим путем, 

совершенно недоказательны без поверки опытом. Единственным источником познания 

служит опыт, чувственное созерцание вещей и сил, действующих на них или порождаемых 

ими. Лишь через ощущения, идя путем аналогий и наведения, доходит человек до познания 

реальных сущностей. В предисловии к «De rerum natura» Телезио говорит о природе, как о 

единственном объекте изучения, и о чувствах, как о единственных руководителях в познании 

природы. 

Натурфилософия Телезио открывается учением о материи. Объективно существует 

вечная и неизменная материя, однородная и бескачественная. Телезио отвергает учение 

Аристотеля о четырех элементах, образующих все вещи в подлунном мире. 

Телезио придерживается взгляда о несотворимости и неуничтожимости  материи. 

Количество материи в мире неизменно. Материя не может быть ни создана вновь, ни 

уничтожена. «Величина» мира и масса телесного вещества (corporea moles) при всех 

условиях остаются неизменными. 

Учение атомистов об  абсолютной пустоте Телезио  отвергал. Материя наполняет все 

пространство, так что одно тело «вплотную» примыкает к другому и непосредственно 

воздействует на него. Пространство абсолютно тождественно во всех своих частях и не знает 

никаких различий или перемен. Этим лишается опоры перипатетическое учение о 
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«естественных местах» тел, поскольку все места одинаковы. Сближение предметов 

объясняется действием особых сил, но не общей тенденцией заполнить пустоту, не перипате-

тической «боязнью пустоты». 

Материя сама по себе неизменна и пассивна, «страдательна и потенциальна». Она — 

«поле битвы» для двух активных, противоположных,   постоянно   борющихся   друг  с   

другом начал — тепла и холода. Эти «первоначальные сущности», или стихии,   вечны, 

бестелесны и одушевлены. Они «дерутся за материю», как «два жениха за женщину». Для 

них характерны стремление к самосохранению, ради которого они и «хотят» овладеть 

материей, и способность к ощущениям. Последняя, с точки зрения Телезио, необходима для 

того, чтобы обе силы обнаруживались, делались заметными друг для друга. Вместе с тем 

«стихии» неразрывно связаны с материей — одно без   другого не существует. Их 

«психическая  способность» оказывается в конечном счете свойством материи, а не особой 

духовной субстанцией. 

Из материи и двух активных  сил Телезио конструирует  всю природу. Теплота 

воплощается в солнце, холод — в земле. Противоположные миры — подлунный, с центром в 

земле, и небесный, с  солнцем, — находятся в беспрерывной борьбе.  Солнечный жар 

стремится охватить, «сжечь» землю, земля — «заморозить» солнце. Наиболее остро война 

между теплом и холодом проявляется на| границе двух миров, тогда как на солнце и в центре 

земли господ-ствует относительный покой, «как в провинциях, отдаленных от театра 

военных действий». 

Различная качественность вещей обусловливается преоблада нием в них теплого или 

холодного начала. Тепло и холод обра зуют весь многообразный телесный мир через 

посредство «промежу- точных натур». Тепло порождает расширение, а с ним малую-

плотность вещества, свет и прозрачность, движение как принцип жизнедеятельности. Из 

холода возникают сгущение и плотность, темнота и непрозрачность, неподвижность, покой. 

Тело тем больше и тем быстрее движется, чем больше в нем теп-лоты. Небу присуща 

подвижность; движение здесь носит круговой, беспредельный характер. Земля же 

«выказывает даже род отвра-щения и омерзения к движению». Двигаясь на земле по прямой, 

тело «направляется к пределу, как бы для отдыха». Эти рассужде-яия, связанные с 

противопоставлением земного небесному, еще вплотную примыкают к перипатетизму. 

Наряду с этим Телезио доказывает несостоятельность ряда акси ом аристотелевой 

физики. Аристотель ошибался, заявляет Телезио во многих вопросах не только потому, что 

был «неточным наблюдателем», но в особенности потому, что «командовал опытом». 

Телезио же гордится тем, что он пристально следит за природой, дабы «иметь право на 

истинные открытия». Положения своей теории Телезио пытается обосновать наблюдениями 

и простейшими экспериментами. Нельзя не отметить элементов стихийной диалектики в 

работах Телезио. «Каждое явление, — пишет он, — подготовляется, начинается, растет, 

убывает и прекращается согласно законам, которым повинуется все сущее». Одно из 

основоположений телезианства — учение о том, что все в природе вытекает не из 

«согласия», а из борьбы противоположных сил, неразрывно связанных с материей. Но 

природа в целом рассматривается Телезио как нечто ставшее, а не становящееся. Проблемы 

космогонии выпали из сферы его внимания. 

Своеобразный материализм Телезио распространяется и на его учение о человеке. 

«Принципом» человека как телесного существа является «дух» (spiritus). Дух этот Телезио 

понимает как разновидность материи, это — особенно тонкое, теплое, подвижное и «чув-

ствующее» вещество. «Это жидкость, по природе родственная воздуху и огню, одаренная 

проницаемостью воздуха для восприятия впечатлений и деятельностью огня для проявления 

своей деятельности». «Духовная материя» имеет своим местопребыванием мозг, откуда по 

нервам она распространяется по всему телу. Дух является движущей и координирующей 

силой тела, вносящей единство во все его функции. Эта способность «духовной материи» 

зависит от высокой насыщенности ее активным тепловым началом. Дух умирает вместе с 

человеком. 
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Наряду с материальным «духом» Телезио признает существование бестелесной и 

бессмертной души, имеющей божественное происхождение. В этом вопросе Телезио 

прибегает к чисто схоластической конструкции «добавочной формы» (forma superaddita), 

непосредственно вложенной в человека богом. Бессмертная душа, так же как и бог, является 

для Телезио объектом веры, но не знания. Даже буржуазные исследователи сходятся на том, 

что религиозные мотивы играли у Телезио лишь роль ширмы, прикрывающей его 

материализм и атеизм. 

Психология сводится Телезио к механистической физиологии. Существующие вне нас 

вещи воздействуют на материальный дух, вызывая его расширение и сжатие, передающиеся 

далее по нервам. Характер движения духовного вещества зависит от пропорций тепла и 

холода в воспринимаемых вещах. Чем больше тепла, тем интенсивнее движение. Все виды 

познания восходят в конечном счете к различным формам осязательных восприятий. 

Материальным началом, посредствующим между вещами и духом, является свет, который 

окружает и проникает все предметы и принимает все их свойства и формы, чтобы передать 

их духовной субстанции. 

Отличительной особенностью «духовной материи» является ее способность 

«удерживать»  движения,  которые в ней возникли, и снова их воспроизводить. На этой 

репродуцирующей способности, иначе говоря, на памяти, основана вся деятельность интел-

лекта. Движение от ощущений к понятиям, от частного к общему, основано на памяти и 

ассоциациях по сходству. 

Стремление к самосохранению, свойственное мировым стихиям, Телезио кладет в 

основу своего этического учения. Все стремления человека направлены на самосохранение. 

Человек чувствует любовь к тому, что способствует самосохранению, и ненависть против 

того, что ему препятствует. Стремление к самосохранению не противоречит общественной 

солидарности, ибо человек должен уважать подобное чувство и у других людей. Гуманность 

есть высшая социальная добродетель. 

Таково в основных чертах материалистическое учение Бернардино Телезио. Несмотря 

на свою непоследовательность и незавершенность, оно явилось значительной вехой на пути 

формирования повой науки и философии.  

 

§ 11. Новое естествознание 
 

Далеко опередил свой век великий гений Возрождения Леонардо да Винчи (1462—

1619). Величайший художник, он в то же время был замечательным ученым, смело 

разрывавшим схоластическую и мистическую паутину средневековья и решительно ставшим 

на широкую научную дорогу, по которой столетием позднее пошли Галилей и Бэкон. 

Утверждение решающего значения опыта в познании природы, выдвижение на первый 

план математики и механики, борьба с «тайными науками» и установление связи 

теоретических проблем с запросами практики — таковы основные тенденции философских 

воззрений Леонардо. 

Единственным объектом науки и искусства является природа. Человек — лишь 

«первый зверь среди животных». В мировоззрении Леонардо нет места для теологии. 

«Разрешение> вопроса о бессмертии души он иронически предоставляет монахам,  «которым 

в силу благодати ведомы все истины». Леонардо выражает сомнение во всем том, «что 

восстает против... чувств, как, например, в сущности бога и души и тому подобном». 

Божественной телеологии Леонардо   противопоставляет   непреложную   необходимость 

природы. С большим темпераментом Леонардо  нападает на «стоящие на вершине глупости»  

магико-мистические учения,  в  частности на «лживое и пагубное искусство алхимии и ее 

плутовских приверженцев». Трезвое научное исследование — вот основное требование 

Леонардо. Но и Леонардо не свободен от противоречий философии своей эпохи. Так, 

например, он говорит о земле, как; о живом существе, со своими органами и с кровью, 

струящейся по жилам. Для познания природы недостаточно «свободного человеческого 
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духа»: необходим научный метод. Основой такого метода служит чувственный опыт. «Мои   

предметы, — пишет Леонардо, — родились из простого и чистого опыта, который есть 

истинный учитель». «...Те науки пусты и полны ошибок,  которые не порождены опытом, 

отцом всякой достоверности, и которые не кончаются в очевидном опыте, т. е. если их 

начало, или середина, или конец не проходят ни через одно из пяти чувств». Леонардо 

настойчиво подчеркивает значение чувственных восприятий. «Все наше познание 

начинается с ощущений...  Мысленные вещи, не прошедшие через ощущение, пусты и не 

порождают никакой истины, а разве только вымыслы». При этом «опыт не ошибается, 

ошибаются только суждения наши». 

Опыт направлен на объективный мир. Леонардо с полной определенностью различает 

«предмет вне зеркала в сравнении с появляющимся в зеркале подобием этого предмета; ибо 

первый уже нечто сам по себе, а последнее — ничто». 

Научная методология не отделима для Леонардо от интересов практики. Но Леонардо 

ни в какой мере не был сторонником ползучего эмпиризма. «Увлекающийся практикой без 

науки — словно кормчий, ступающий на корабль без руля или компаса; он никогда не 

уверен, куда плывет» 
7
. «Наука — капитан, и практика — солдаты» . 

Однако Леонардо в разработке научного метода не ограничивается провозглашением 

значения лишь чувственного опыта. «Истинная... наука — это та, которую опыт заставил 

проникнуть через чувство... которая... всегда от первых истинных и очевидных оснований 

продвигается постепенно посредством истинных выводов до самого конца, как это явствует 

из примера основных математических наук, т. е. числа и меры, называемых арифметикой и 

геометрией и трактующих с высшей истинностью о количествах прерывных и непрерывных. 

Здесь не будут предполагать, что дважды три больше или меньше шести, или что у 

треугольника углы меньше двух прямых углов, но всякое предположение остается 

изничтоженным [обреченное] на вечное молчание и они [эти науки] мирно услаждают своих 

почитателей; этого не могут сделать лживые умо-зрительные науки». Опыт и математика — 

таковы, по учению Леонардо,  два основания для построения научной системы. 

Математика для него не просто одна из важнейших наук. Математические принципы 

имеют универсальное методологическое значение. «Никакой достоверности нет в науках 

там, где нельзя приложить ни одной из математических наук, и в том, что не имеет связи с 

математикой». 

При этом Леонардо чужд числовой символики. Его математика неразрывно связана с 

самой природой. «Пропорция обретается но только в числах и мерах, но также в звуках, 

тяжестях, временах и положениях и в любой силе, какая бы она ни была». Все может и 

должно быть сведено к числовым, количественным выражениям. Естественным состоянием 

природных тел Леонардо признает покой. Тела движутся лишь тогда, когда они 

«потревожены». Говоря, что «нет действия в природе без причины», Леонардо настаивает на 

механистической трактовке причинных связей. Механика, по словам Леонардо, есть рай 

математических наук, так как лишь механика ведет к плодам этих наук. 

Леонардо сделал ряд ценных технических изобретений. Он дал идею парашюта, «при 

помощи которого человек может спускаться с любой высоты», и работал над летательным 

аппаратом, основываясь на наблюдениях над полетами птиц. «Птица, — писал он, — это 

инструмент, движущийся на основании математических зако-нов», Леонардо 

усовершенствовал самопрялку и токарный станок, изобрел ряд физических приборов и 

механических приспособлений. Особенное внимание он уделял гидротехнике, а также 

различным орудиям и приспособлениям военного назначения. На это его наталкивали 

запросы самой жизни. Проблемы судоходства и ирригации  имели огромное значение для 

Северной Италии. В период с 1438 по   1475 г.   в   одной   только   Миланской   области   

было   сооружено 90 километров судоходных каналов с 25 шлюзами. Леонардо руководил 

рядом подобных начинаний.   Бесконечные же внутренние и внешние войны, потрясавшие 

Италию той эпохи, приковывали его внимание к военной технике. 
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Мы не можем перечислить здесь все то новое, что дал Леонардо  в области астрономии, 

геологии и анатомии. Не можем мы останавливаться и на бессмертном художественном 

творчестве этого универсального гения. 

Век великих открытий необычайно расширил географические горизонты человечества. 

Наряду с новыми грандиозными открытиями  исправлялись и уточнялись сведения о ранее 

известных странах, Появлялись географические карты, отличавшиеся большой по тому 

времени точностью. Мореходы не могли обходиться без таких карт. В то же время развитие  

мореходства   стимулировало   интерес к астрономии, дающей способы ориентировки в 

океане. Правительства Испании, Англии и Голландии неоднократно назначали крупные 

премии за разрешение астрономических вопросов, связанных ; с мореплаванием, в частности 

за способ определения долготы. Знакомясь с новыми частями света, люди знакомились и с 

новыми созвездиями. Начиная с XVI в. астрономия двигалась вперед гигантскими шагами. 

Античное геоцентрическое учение было завершено системой Клавдия Птолемея (II в. н. э.). 

Переведенный арабами «Большой трактат астрономии» Птолемея был в XII в. переведен с 

арабского на латинский язык под искаженным названием «Альмагест» и стал неотъемлемой 

частью ортодоксально-церковного мировоззрения. Для объяснения движения планет 

Птолемею пришлось создать исключительно сложную картину мира. Планеты движутся по 

эксцентрикам (годовое «движение» солнца) и по круговым орбитам (энциклам), центры 

которых в свою очередь движутся по другим кругам (дифферентам). При этом оказалось 

необходимым допустить крайнее многообразие углов наклонения энциклов и диферентов к 

плоскости солнечной орбиты. Для каждого вновь наблюдаемого факта приходилось вводить 

добавочные моменты. «Если бы господь бог взял меня в советники, — сказал, 

ознакомившись с этой системой, один испанский король, — я посоветовал бы ему проще 

устроить мир». 

Идея гелиоцентрической системы мира зародилась еще в древности, в частности у 

Аристарха Самосского (середина III в. до н. э.). Эти догадки возродились в XIV в. в учении 

оккамиста Николая Орезмского и у некоторых других мыслителей. О гипотезах Николая 

Кузанского мы уже упоминали.  

 

§ 12. Николай Коперник 
 

Идея гелиоцентризма как бы Носилась в воздухе, ожидая своего научного воплощения. 

И этот шаг, обозначавший поворотный пункт в истории науки, сделал Коперник. 

В 1543 г. в Нюрнберге была издана на латинском языке книга Николая Коперника 

Торнского «De revolutionibus orbium caele-Btinum» («Об обращениях небесных кругов»). 

Книга была снаб-лсена предисловием, к которому автор не имел никакого отношения. В 

этом предисловии «разъяснялось», что великое открытие Коперника есть не что иное, как 

выдуманная гипотеза, не задающаяся целью установить объективную истину, а лишь 

являющаяся удобной основой для вычислений. Ввиду этого новые взгляды не противоречат 

церковному учению. 
 К 30-м годам XVI в., когда Николай Коперник (1473 — 1543 гг.) закончил своё замечательное 

сочинение «О круговращениях небесных тел», научные предпосылки для возникновения нового 

взгляда на вселенную были вполне подготовлены. Несмотря на это, Коперник долго не предавал 

гласности свои естественнонаучные выводы, отвергающие в корне геоцентрическую систему 

Аристотеля — Птолемея, господствовавшую на протяжении всех средних веков. В нерешительности 

Коперника значительную роль сыграли неимоверные гонения, которым подвергались в ту пору 

новые научные, прогрессивные идеи в большинстве европейских стран. «Презрение, которого я мог 

ожидать вследствие новизны и кажущегося бессмыслия моего мнения, чуть не вынудило меня 

оставить втуне готовое сочинение»,— пишет Коперник. Выдающийся труд Коперника был опублико-

ван лишь в 1543 г., перед самой его смертью. В нём учёный пришёл к выводам, на которые опирались 

в дальнейшем передовое  естествознание и философия XVI и XVII вв. 

Николай Коперник своим учением о гелиоцентрической системе мира указал науке 

единственно верный путь к раскрытию законов жизни природы. Отбросив церковные и 
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схоластические предрассудки, положив в основание своего учения данные наблюдения, опыта, 
Коперник, в противоположность мнению Аристотеля, предположил, что первой и высшей из сфер 
вселенной является сфера неподвижных звёзд, «содержащая себя самоё и всё прочее». Затем следует 
планета Сатурн, совершающая свой путь вокруг Солнца в 30 лет. За ней располагается Юпитер, 

обращающийся вокруг Солнца в 12 лет, затем Марс, проходящий свою орбиту в 2 года. Четвёртое 
место занимает Земля, пятое — Венера, которая пробегает свой путь в 9 месяцев. В центре мира 
находится Солнце. Вокруг Солнца и движутся все планеты. 

Коперник последовательно опроверг взгляды Платона, Аристотеля, Птолемея, будто бы 

Земля, а не Солнце, находится в центре мира и её окружает спокойный, неизменный в своём 

величии и совершенстве небесный мир. Земля, заявляет он, не может быть центром вселенной. Она 

может быть центром лунной орбиты, а также центром тяжести для тел, падающих на её поверхность, 

но нет никаких оснований считать её центром тяжести всего мира. Наоборот, центр мира — Солнце, 

заявляет Коперник в своей знаменитой работе, а Земля движется вокруг своей оси и вокруг Солнца. 
Это был взгляд, камня на камне не оставлявший от беспочвенных богословских умствований о 

строении вселенной и предположений,  что центром её является Земля. 
Борьба церкви с учением Коперника. Насколько взгляды Коперника были для того времени 

прогрессивны и насколько они противоречили установившейся богословской традиции, можно 

судить по своеобразному «декрету», изданному в 1616 г. папой, в котором осуждалась система 
Коперника. «Декрет» этот гласил: «Утверждение, что Солнце стоит неподвижно в середине мира, 
глупо, философски ложно и, так как решительно противоречит священному писанию, прямо 
еретично. Утверждение, что Земля не стоит в середине мира и имеет даже собственное круговое 
вращение, философски ложно и есть всяческое заблуждение». Так «глубокомысленно» осудила идеи 
Коперника реакционная папская клика. 

Следует отметить, что Коперник не имел ещё всех необходимых материалов для всестороннего 
обоснования своего нового учения о природе. Этот материал дало лишь последующее развитие 
естествознания. Вполне понятны поэтому в произведениях Коперника отдельные отступления от 
строго научного объяснения движения планет. Так, например, если рассмотреть коперниковское 
обоснование движения небесных светил по кругу, то нетрудно убедиться, что великий учёный 

заимствует аргументацию у Аристотеля. Коперник, как и Аристотель, утверждает, что небесные тела 
движутся по кругу потому, что круговое движение есть наиболее совершенное движение в природе. 
Поскольку же небесные  тела должны быть отнесены к совершенному миру, им естественно присуща 
наиболее совершенная  форма движения. То же самое можно сказать и о представлении Коперника, 
будто отдельные планеты, а также и вселенная в целом должны иметь форму шара. Рассматривая 
вопрос о причине расположения Солнца в центре вселенной, учёный восклицает: «Ибо в этом 

прекрасном храме кто мог   бы   поместить   этот   светильник в ином или лучшем месте». Несмотря 
на всё величие и изумительную смелость мысли гениального учёного, высказывание это показывает, 
что его взгляды ещё не были полностью свободны от   теологических   воззрений   прошлого. 

Учение Николая Коперника было революционно и вызвало глубокий переворот в 
естествознании второй половины XVI в. 

Энгельс так охарактеризовал место, занимаемое Коперником в истории науки нового времени: 
«Революционным актом, которым изучение природы заявило о своей независимости и как бы 
повторило лютеровское сожжение папской буллы, было издание бессмертного творения, в котором 
Коперник бросил — хотя и робко и, так сказать, лишь на смертном одре — вызов церковному 
авторитету в вопросах природы. Отсюда начинает своё летосчисление освобождение естествознания 

от теологии... с этого времени пошло гигантскими шагами также и развитие наук...»
8
. 

Гелиоцентрическая система Коперника оказала огромное влияние на обоснование и развитие 
материалистических воззрений в области естествознания и философии. Доказав полную несостоя-
тельность схоластической системы Аристотеля — Птолемея, Коперник тем самым нанёс 
сокрушительный удар по схоластической философии в целом. 

Идеи Коперника получили дальнейшее развитие в работах крупнейших учёных и философов 

эпохи Возрождения. 
Фрауенбургский каноник Николай Коперник (1473 — 1543) родился в Польше, 

образование получил в Италии, в Болонском и Падуанском университетах, где слушал 

                                                 
8
 Э н г е л ь с .   Диалектика природы, стр. 7. 
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лекции Петра Помпонацци. Всю свою жизнь Коперник посвятил разработке гелиоцентриче-

ской системы мира. Он медлил с ее опубликованием, справедливо опасаясь преследований 

со стороны церкви. «За несколько часов до смерти, — рассказывает Гассенди, — принесли 

ему (Копернику) экземпляр только что отпечатанного его сочинения... Он взял книгу и руки 

и смотрел на нее, но мысли его уже были далеко». 

Земля, по Копернику, находится в движении и не является центром мира. Она 

вращается вокруг своей оси и вместе с прочими планетами вокруг неподвижного солнца. 

Свою гелиоцентрическую систему Коперник строил на базе многочисленных наблюдений и 

их математической обработки. 

Система Коперника была далека от совершенства. Он полагал, что движение земли и 

других планет происходит равномерно, по круговым (а не эллиптическим) орбитам. Это 

приводило к сохранению некоторых пережитков птолемеевой теории. Ряд теоретических 

обоснований носил часто умозрительный характер, не порывающий со схоластическим 

перипатетизмом. 

Тем не менее, новое слово было сказано, и перед наукой открылись широчайшие 

перспективы. «Революционным актом, которым естествознание заявило о своей 

независимости и как бы повторило лютеранское сожжение папской буллы, было издание 

бессмертного творения, в котором Коперник бросил — хотя и скромно и, так сказать, лишь 

на ложе смерти — перчатку церковному авторитету в естественных делах. Отсюда датирует 

освобождение естествознания от теологии... Оттуда же пошло гигантскими шагами развитие 

наук...».  

Католическая церковь не сразу поняла грозную опасность учения Коперника. Занятая 

борьбой с протестантизмом, она не обратила достаточного внимания на малодоступную по 

языку и изложению книгу фрауенбургского каноника. Только в начале XVII в., в 1616 г., в 

разгар жестокой контрреформации, учение Коперника было запрещено Римом как «глупое, 

философски ложное, решительно противоречащее священному писанию и прямо 

еретическое». Книга Коперника была сожжена и включена в «Индекс» «впредь до 

исправления ошибок». Запрет был снят лишь в 1835 г 

Для того чтобы правильно оценить значение Коперника для науки и научного 

миропонимания вообще, нужно бросить взгляд на древнюю астрономию, возникшую в 

Халдее и Египте и получившую своё математическое оформление  в  Греции. 

Звёздное небо меняет свой вид и положение относительно горизонта в зависимости от 

часа ночи и времени года. Не менее пяти тысяч лет тому назад были выделены главнейшие 

созвездия, выяснена неизменность во взаимном расположении звёзд, побудившая назвать их 

«неподвижными». Тогда же сложилось представление о твёрдой небесной сфере, в центре 

которой покоится Земля. К внутренней поверхности этой «тверди» небесной прикреплены 

неподвижные звёзды, самая же сфера равномерно вращается вокруг оси мира вместе со 

всеми звёздами и светилами, совершающими поэтому вокруг Земли один оборот в сутки. Все 

эти представления исходили непосредственно из того впечатления, которое получает глаз 

наблюдателя. 

Также очень давно были найдены пять ярких звёзд, названных планетами, не имеющих 

постоянного места в созвездиях, а передвигающихся причудливым образом, с переменными 

направлениями и разными скоростями, из одного созвездия в другое. Кроме них два ярких 

светила — Солнце и Луна — тоже оказались блуждающими и поэтому также были 

причислены к планетам. Если движение Луны по звёздному небу легко проследить, и 

поэтому можно было сравнительно простыми средствами наметить её путь среди звёзд, то 

изучить годовое движение Солнца оказалось гораздо труднее, так как одновременно с 

Солнцем на небе звёзд не видно, — следовательно, нет опорных точек, к которым можно 

относить это движение. Потребовалось порядочно остроумия и много времени для того, 

чтобы окольным путём наметить путь Солнца среди созвездий и выяснить, что оно движется 

всегда В одном направлении (с запада на восток), по большому, наклонному к экватору, 

кругу — эклиптике, — проходящему через двенадцать созвездий со звериными именами, 
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откуда соответствующий пояс неба получил название Зодиака. В каждом из двенадцати 

зодиакальных созвездий Солнце проводит месяц, откуда и до сих пор сохранились 

выражения вроде следующего: «В марте месяце Солнце вступает в знак Овна». 

Потребовались огромные промежутки времени, чтобы точно определить из 

наблюдений продолжительность обращения планет вокруг всего небесного свода. Ещё 

большие промежутки понадобились для того, чтобы обнаружить весьма медленное 

изменение наклона эклиптики к экватору и движение точек пересечения эклиптики с 

экватором (так называемых точек весеннего и осеннего равноденствия), в которых Солнце 

бывает ежегодно весной и осенью, когда продолжительность дня сравнивается с ночью. Это 

изменение совершается с периодом около 26 тыс. лет. Движение Луны оказалось сложнее 

движения Солнца, прежде всего в том отношении, что её орбита, не совпадающая с 

эклиптикой, а наклонённая к ней под углом в 5 градусов, значительно быстрее меняет своё 

положение, и точки пересечения её с эклиптикой совершают полный оборот в 18 лет. С 

другой стороны, и неравномерности в движении Луны оказались значительно большими, чем 

у Солнца, и повторялись с менее простой периодичностью. 

Движение пяти планет оказалось ещё сложнее. Меркурий и Венера недалеко отходят от 

Солнца, появляясь то с восточной, то с западной стороны его и удаляясь от Солнца на разные 

расстояния, заключённые в некоторых пределах. Марс, Юпитер и Сатурн описывают по 

звёздному небу замысловатые петли, двигаясь 8 — 10 месяцев прямым движением — справа 

налево, — навстречу суточному вращению небесного свода, затем поворачивая обратно и в 

течение 2—4 месяцев идя «попятным» движением, чтобы примерно через год с небольшим 

для Юпитера и Сатурна и почти через два года для Марса вновь переменить направление на 

прямое. Планеты отходят и от эклиптики то к северу, то к югу на несколько градусов, так что 

петли оказываются расположенными не в одной плоскости. 

Не только простая любознательность побудила заняться изучением движений планет. С 

движением Солнца связаны времена года и сезоны земледельческих работ, знание которых 

было очень важно. С движением Луны связаны её фазы, а следовательно, и степень 

освещённости ночей, что для жаркого климата, где днём из-за зноя сокращаются работы и 

переезды, имеет большое значение. Изучение движения пяти планет имело меньший практи-

ческий интерес, однако здесь не малую роль сыграло развитие астрологии — лженауки, 

ошибочно утверждавшей, что блуждания планет имеют влияние на судьбу людей и целых 

народов, так что по положениям планет якобы можно предсказывать будущие земные 

события. Отсюда явилась потребность предвычисления движений планет, для чего нужно 

было накопить значительный наблюдательный материал и на его основе построить 

подходящую теорию. Последняя неминуемо должна была иметь математический характер, и 

поэтому её создание зависело от развития этой науки. 

Лишь в древней Греции оказались благоприятные условия для разработки теории 

планетных движений. До нас дошли две разных схемы, из которых одна, более старая, была, 

по-видимому, разработана лишь с качественной стороны, а вторая получила детальное 

развитие и была доведена до таблиц, служивших для вычисления движения планет. При 

оценке этих теорий нужно иметь в виду, что в то время разработка астрономических теорий 

была неотделима от философских систем, которые создавались греческими учёными и 

распространялись философскими школами. Поэтому на движения планет заранее налагались 

условия, не вытекавшие непосредственно из наблюдений, а связанные лишь с требованиями 

установившихся философских взглядов. 

Сюда относятся прежде всего представления о том, что на небе, в отличие от Земли, всё 

должно быть совершенно, а самым совершенным телом является сфера, самой совершенной 

фигурой — круг, самым совершенным движением — равномерное, круговое. 

Подтверждение этих положений усматривалось в шарообразности Земли, о чём учил ещё 

Пифагор в VI веке до нашей эры, задолго до того, как Эратосфен (в III веке до нашей эры) 

измерил длину земной окружности. Сферичность небосвода и равномерность вращения 

небесной сферы тоже гармонировали с этими взглядами. 
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Однако видимые неправильные движения планет, казалось, шли вразрез с этими 

общими установками. Появилась мысль, что это противоречие лишь кажущееся, что и 

движение планет можно представить как совокупность ряда правильных круговых 

движений, совершающихся по разным сферам или кругам, с разными периодами и в разных 

плоскостях. 

Идея первой из упомянутых двух схем была высказана Платоном, который побудил 

своего ученика Эвдокса (408—355 до нашей эры) разработать теорию гомоцентрических 

сфер. По этой теории, каждая планета прикреплена к экватору особой сферы, которая 

равномерно вращается вокруг оси, увлекаемой другой сферой, которая тоже равномерно 

вращается вокруг оси,! имеющей своё, особое направление, отличное от оси первой сферы. 

Наконец» для объяснения видимого суточного вращения неба, для каждой планеты 

прибавляется ещё одна сфера, вращающаяся вокруг оси мира. Таким образом, потребовалось 

для представления движения Солнца и Луны по 3 сферы, а для более сложных движений 

пяти остальных планет — по 4 сферы — всего 26 сфер. Кроме того внешняя, 27-я сфера была 

сферой неподвижных! звёзд. В общем центре всех сфер покоилась Земля, 

Эвдокс попытался определить положение осей этих сфер и периоды их вращения так, 

чтобы как можно точнее представить наблюдаемые движения планет. Насколько это ему 

удалось, нам неизвестно, так как его сочинения до нас не дошли, и мы знаем о его теории 

только из «Метафизики» Аристотеля, в которой содержится лишь общее, схематическое 

описание основной идеи, без всяких подробностей, а тем более без числовых данных. 

Вообще математическая сторона теории гомоцентрических сфер до нас не дошла,  и самая 

теория была забыта, пока в 1875 г. не восстановил её Скиапарелли, исследовавший также 

вопрос, в какой мере эта теория была способна представить наблюдаемые движения. 

Оказалось, что, за исключением Марса, движение которого не могло быть изображено 

сколько-нибудь верно четырьмя сферами Эвдокса для остальных планет можно было 

достигнуть удовлетворительного согласия. Ученик Эвдокса Калипп уточнил теорию Эвдокса 

введением ещё семи добавочных сфер — по одной для каждой планеты. 

Мы не имеем данных, чтобы судить, считали ли творцы этой теории, что сферы 

реально существуют и сделаны из какого-то материала, или же эти сферы являлись лишь 

математическим средством для представления геометрии планетных движений. 

Менее громоздкая и более удобная для математического расчёта схема возникла 

несколько позже. Разработанная знаменитым геометром Аполлонием около 230 г. до нашей 

эры, она получила дальнейшее развитие в трудах величайшего астронома древности 

Гиппарха (II в. до нашей эры) и окончательное выражение в Альмагесте Птолемея (II в. 

нашей эры). Эта схема известна под названием теории эпициклов. В ней планетные 

движения составлялись из ряда равномерных движений по кругам различных радиусов и с 

различными центрами. В простейшем виде она сводилась для каждой планеты к двум 

кругам. Больший круг, в центре которого первоначально принималась Земля, назывался 

деферентом — носителем. По этому кругу равномерно движется центр второго, меньшего 

«верхнего» круга — эпицикла; по окружности последнего, тоже равномерно, движется уже 

самая планета. Нетрудно сообразить, что совокупность таких двух движений может дать при 

наблюдении из центра — Земли — либо неравномерное . движение планеты в её проекции на 

небесный свод (когда эпицикл мал по сравнению с деферентом) либо петлеобразное 

движение (при больших относительных размерах эпицикла). В первом случае движение 

получается такого характера, как у Солнца и Луны, во втором случае, — как у внешних 

планет: Марса, Юпитера и Сатурна. Принимая, что плоскость эпицикла имеет небольшой 

наклон к плоскости деферента, не совпадающей с эклиптикой, можно объяснить и  

отклонения планет   в   своём   движении   от   эклиптики. 

Сравнение теории с наблюдениями позволило определить для каждой из внешних 

планет относительные размеры деферента и эпицикла, время обращения эпицикла по 

деференту и положение самой планеты в некоторый начальный момент. Что касается 

периода обращения планеты по эпициклу, то для всех внешних планет он оказался равным 
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одному году. Для внутренних планет — Меркурия и Венеры — период движения эпицикла 

по деференту оказался равным году, а планеты по эпициклу — соответственно — 88 и 225 

суткам. Этих данных вместе с наклонами деферентов было достаточно для того, чтобы 

вычислить видимое движение планет по звёздному небу и теоретически определить их 

положение на любой прошлый или будущий момент. 

Для Солнца эпицикл и деферент оба описываются в один год, что, как показал Гиппарх, 

равносильно равномерному движению Солнца по кругу, центр которого не совпадает с 

Землёй. Для Луны дело обстояло сложнее, и Гиппарх не смог добиться хорошего 

представления наблюдений с помощью одного эпицикла. Птолемей усовершенствовал 

теорию движения этого светила, допустив эксцентрическое положение Земли в деференте. 

Подобной же мерой он достиг и уточнения теории планет — «пяти блуждающих звёзд». В 

сущности этим был до некоторой степени подорван принцип центрального положения 

Земли. В свете дальнейшего развития теоретической астрономии можно сказать, что в этом 

кроется первый намёк на эллиптичность планетных орбит, но потребовались пятнадцать 

веков, создание гелиоцентрической системы мира и работы Кеплера, чтобы вскрыть эту 

простую истину. 

Таковы в общих чертах были принципы теоретической астрономии, изложенные в 

«Альмагесте» Птолемея, такими они оставались в течение полутора тысячи лет, такими их 

застал и Коперник на рубеже XVI века. Нужно отдать должное математическому гению 

греческих астрономов, сумевших  найти  геометрическую   схему,   представлявшую   

движение   планет с точностью, соответствовавшей грубым наблюдениям того времени. При-

менение формальной математической операции как средства изучения реальных физических 

процессов вполне закономерно, и оно используется и в наш век, когда математика и точное 

естествознание получили огромное развитие. Например для вычисления периодических 

явлений нередко применяется так называемый гармонический анализ, т. е. разложение 

рассматриваемой переменной величины в тригонометрический ряд. 

В сущности, теория эпициклов равносильна именно такому приёму, причём деферент и 

эпицикл представляют собою первые члены разложения, широко применяемого и в 

современной небесной механике. Нынешние астрономы полностью отдают себе отчёт в том, 

что такое разложение есть лишь математический метод, не являющийся непосредственным 

выражением физической сущности явлений. Имеются указания на то, что и Птолемей 

рассматривал теорию эпициклов лишь как кинематическую схему для формального 

представления наблюдаемых движений планет, лишь как удобное средство для вычисления 

их положений на звёздном небе, не думая при этом, что эксцентрические деференты и 

эпициклы существуют на самом деле. 

Попытки арабских и еврейских учёных в средние века придумать новую теорию 

планетных движений ни к чему не привели. Теория эпициклов продолжала оставаться 

единственной, хоть сколько-нибудь удовлетворительно соответствующей наблюдениям. 

Исходя из неё и даже частично сохраняя некоторые из числовых значений, данные 

Птолемеем, в 1252 г. были составлены в Толедо новые, «Альфонсинские» таблицы движения 

планет, считавшиеся в течение 300 лет наилучшими и наиболее точными. Однако а они не 

удовлетворяли наблюдениям за большие промежутки времени. Теория несмотря на свою 

сложность оказалась бессильной полностью объяснить все наблюдавшиеся движения. 

Теория эпициклов дала всё, на что она была способна, и изжила себя. В течение тысячелетия 

она не продвинула науку ни на шаг. Дальнейшее развитие астрономии возможно было 

только после введения нового принципа, не формально геометрического характера, но 

вскрывающего физическую реальность явлений. Такой принцип — гелиоцентрической 

системы мира — и был дан Коперником, 

Несостоятельность теории эпициклов в большей или меньшей мере ощущалась в 

течение многих веков, но не случайно лишь в XVI в. появился человек, произведший 

небывалый переворот в науке. В средние века Коперника быть не могло, как не может пойти 

дождь в выжженной зноем пустыне среди засушливого времени года. Коперник родился в 
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польском городе Торуне (Торне) в 1473 г., во время великой эпохи Возрождения, про 

которую Энгельс, сказал: «Это был величайший прогрессивный переворот из всех 

пережитых до того времени человечеством, эпоха, которая нуждалась в титанах и которая 

породила титанов по силе мысли, страсти и характеру, по многосторонности и учёности. 

Люди, основавшие современное господство буржуазии, были всем чем угодно, но только не 

людьми буржуазно-ограниченными. Наоборот, они были более или менее обвеяны 

характерным для того времени духом смелых искателей приключений. Тогда не было почти 

ни одного крупного человека, который не совершил бы далёких путешествий, не говорил бы 

на четырёх или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества». Коперник 

был современником таких величайших деятелей Возрождения, как Колумб, Магеллан и 

Васко де Гама, Леонардо да Винчи, Микель Анджело и Рафаэль, Эразм Роттердамский, 

Томас Мор, Лютер и Кальвин. 

Отец Коперника был видным бюргером, переселившимся около середины XV в. из 

Кракова в Торунь. Там он женился на дочери Луки Ватцельроде, члена суда, затем 

фрауенбургского каноника, наконец епископа Вармийской (Эрмеландской) епархии. Потеряв 

в детстве отца, молодой Коперник получил воспитание и образование заботами дяди. 

Восемнадцати лет он поступил в Краковский университет, где наряду с богословием и 

медициной изучал математику и астрономию, представленную здесь талантливым 

профессором Брудзевским. Краковского университета Коперник не окончил, а после двух 

или трёх лет пребывания в нём вернулся на родину, откуда вскоре отправился заканчивать 

образование в Италию. В 1498 г. он слушает лекции в Бо-лонском университете; в 

юбилейном, 1500 г. мы встречаем его в Риме, где он будто бы читал лекции в университете. 

В следующем году он возвращается на родину, будучи заочно избранным каноником во 

Фрауенбург — городок Восточной Пруссии, расположенный на берегу залива Фришгаф, где 

находилось управление Вармийской епархии. Но сюда он не поехал, а, получив отпуск, ещё 

раз отправился в Италию, теперь уже в Падую и Феррару, где он в 1503 г. получил степень 

доктора канонического права. Через два года Коперник окончательно возвращается домой. 

Теперь он образованнейший человек, проникнутый идеями гуманизма, искусный врач, 

математик и астроном, владеющий латинским и греческим языками. В течение нескольких 

лет он живёт в Гейльсберге, в резиденции своего дяди-епископа в качества его личного 

врача. После смерти дяди в 1512 г. Коперник переехал во Фрауенбург, где исполнял 

обязанности каноника, т. е. советника Вармийского капитула, принимая самое деятельное 

участие в делах управления обширными землями капитула. Его деятельность была очень 

разносторонней: он объезжал епархию в качестве ревизора и финансового инспектора, 

замещал епископа во время его отсутствия, заботился об укреплении замка Аллея-штейн 

против Тевтонского ордена, а после возникшей с ним войны принимал участие в переговорах 

по заключению мира, ездил в сейм с проектом реформы монетной системы, а в промежутках 

между занятиями делами капитула применял свои врачебные познания для лечения больных. 

Честность, знания и опыт Коперника снискали ему всеобщее уважение. 

Коперник прежде всего пришёл к заключению, что видимая с Земли картина звёздного 

неба и кажущееся нам его вращение останутся совершенно такими же, если допустить, что 

вращается не небесный свод вокруг неподвижного земного шара, а, наоборот, вращается в 

противоположном направлении земной шар внутри неподвижной небесной сферы. Причём 

последнее гораздо более вероятно, так как размеры земного шара исчезающе малы по 

сравнению с огромной сферой «неподвижных» звёзд. Легче допустить вращение маленькой 

Земли, чем вращение колоссальной небесной сферы. В этом вопросе Коперник с большим 

мастерством сумел поставить разум выше свидетельства чувств, выше взглядов и традиций, 

освящённых тысячелетиями и поддержанных авторитетом церкви. Обосновав равнознач-

ность обоих объяснений, он без колебаний становится на сторону нового, более согласного с 

трезвым рассуждением, хотя и очень необычного, революционного взгляда. 

«Большинство авторов,— говорит Коперник,— согласны в том, что Земля покоится в 

центре вселенной, и они считают невероятным и даже смешным предположение обратного. 
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Но если внимательно взвесить этот вопрос, то можно увидеть, что он не решён 

окончательно, и поэтому его нельзя считать лишённым значения. Всякое наблюдаемое 

изменение положения происходит либо вследствие движения наблюдаемого предмета, либо 

движения наблюдателя, либо движений, конечно в разных направлениях, и того и другого, 

потому что если наблюдаемый предмет и наблюдатель движутся одинаково и в одном 

направлении, то мы не замечаем никакого движения. Но Земля есть то место, с которого мы 

наблюдаем вращение небес. Поэтому если Земля имеет движение, то оно будет заметно на 

всём, что расположено вне её, однако в противоположном направлении, как если бы всё 

неслось мимо Земли. И такого характера, прежде всего, суточное вращение Это движение 

охватывает весь мир, всё, что находится вне Земли, с единственным исключением самой 

Земли. Но если допустить, что небо не обладает этим движением, но что Земля вращается с 

запада на восток, и если серьёзно продумать это обстоятельство относительно кажущегося 

восхода и захода Солнца, Луны и звёзд, то можно убедиться в том, что это действительно 

так». 

В этих замечательных словах со всей ясностью и определённостью впервые в науке 

высказан принцип относительности механического движения. 

Дальше Коперник говорит: «Из этого предположения следует не менее важное 

сомнение относительно положения Земли, о котором почти все считают, что Земля занимает 

центр вселенной. Но если принять, что Земля не является центром вселенной, однако 

расстояние её от центра недостаточно велико, чтобы быть измеренным на сфере 

неподвижных звёзд, но, с другой стороны, заметно и обнаруживается на орбитах Солнца и 

планет, и если затем полагать, что движение последних кажется нам неправильным по этой 

причине, как если бы они были ориентированы относительно другого центра, чем Земля, то 

возможно, что мы нашли бы истинную причину кажущихся неправильных движений... 

Поэтому не было бы странным, если бы кто-нибудь приписал Земле, в дополнение к её 

суточному вращению, ещё и другое движение». 

После этого предположительного высказывания Коперник развивает мысль о движении 

Земли вокруг Солнца наряду с другими планетами. Он показывает, что круговая орбита 

Земли заменяет собой деференты внутренних планет — Меркурия и Венеры — и эпициклы 

внешних планет — Марса, Юпитера и Сатурна. Эти добавочные построения оказались 

ненужными: все пять кругов слились вместе, в единственный круг, по которому Земля совер-

шает своё годовое движение вокруг Солнца. Вместе с тем Коперник получил возможность 

определить относительные размеры планетных орбит. Насколько точно это ему удалось 

сделать, видно из следующей таблицы, в которой расстояние Земли от Солнца принято за 

единицу. 

Вычурные петлеобразные движения планет теперь оказались простым следствием 

движения Земли: планеты в действительности движутся вокруг Солнца всегда в одном 

направлении, а движение наблюдателя вместе с Землёй вносит перспективные смещения: 

большие — в движениях ближайших планет, меньшие — в движениях более удалённых 

планет. Отсюда размеры петель явились мерой расстояний планет. Только для Луны старое 

представление оказалось верным, поскольку она движется вокруг Земли, будучи её 

спутником. 

Часто говорят, что Коперник доказал движение и вращение Земли. Это неверно: у 

Коперника доказательств этого ещё не было. Эти доказательства (годичный параллакс звёзд, 

аберрация света, сжатие Земли у полюсов, отклонение плоскости качания маятника и т. д ) 

были найдены значительно позже. Но Коперник обосновал движение и вращение Земли, 

показав, что ряд противоречий и несообразностей в геоцентрической системе Птолемея, над 

которыми не задумывались целые поколения астрономов, коренится не в случайных 

причинах, а в принципиальной несостоятельности самой геоцентрической системы. В то же 

время он показал, каким образом гелиоцентрическая точка зрения объясняет времена года, 

видимое движение планет и Солнца, вращение небесного свода, восход и заход светил и 

другие небесные явления, находясь в полном соответствии с наблюдениями. Сам Коперник 
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был убеждён в правильности своей теории, однако он не торопился с широким 

распространением её. По собственному его свидетельству, он вынашивал её четырежды 

девять лет. Ещё в бытность его в Италии стали созревать в его уме новые представления о 

мироздании, но лишь в конце жизни он согласился на просьбы своих друзей и учеников и 

сдал в печать свою бессмертную книгу. 

Однако новое учение стало постепенно известным небольшому кругу близких к 

Копернику людей. Молодой виттенбергекий профессор математики Георг Иоахим, по 

прозвищу Ретик, прослышав о новом учении, бросает университетскую кафедру и едет во 

Фрауенбург к Копернику, чтобы из уст самого автора узнать все подробности и остаться 

работать под его руководством. Ретик убеждает Коперника закончить рукопись и послать её 

для издания в Нюрнберг. Тем временем он сам печатает а Данциге краткое изложение учения 

Коперника, названное им «Narralio prima» («Первый рассказ», или «Первое изложение»). 

Весной 1543 г. выходит книга самого Коперника, называющаяся «De геvolutionibus 

orbium coelestium» - «Об обращениях небесных сфер». Когда первый печатный экземпляр её 

был доставлен во Фрауенбург, Коперник был уже близок к смерти. Он коснулся книги, но 

сознание оставило его. Он умер в неведении о позорном предисловии, которым снабдил 

книгу издатель Осиандер, не подписавшись под ним, что долгое время давало повод считать 

предисловие написанным самим Коперником. В нём говорится, что излагаемую в книге 

теорию нужно рассматривать только как гипотезу, удобную для вычисления положений 

планет, а совсем не как изложение действительного строения мира, которое нельзя познать с 

помощью науки, а только через божественное откровение. «Гипотезы могут быть и 

неверными, могут быть даже невероятными, достаточно, если они приводят нас к 

вычислениям, удовлетворяющим нашим наблюдениям». Последние слова предисловия 

таковы: «Во всём, что касается гипотез, да не обращается никто к астрономии, если желает 

узнать что-либо достоверное; сама она не может этого сделать, и если кто-либо примет за 

правду то, что было придумано вследствие иных побуждений, тот,  узнав это учение, 

сделается глупее,  чем  был  прежде. Прощай». 

Есть основание думать, что такое предисловие имело целью обезопасить издателя от 

неприятностей, могущих возникнуть благодаря тому, что учение о движении Земли могло 

показаться еретическим и неугодным церкви. 

Книге Коперника предпослано и второе предисловие, на этот раз самого автора. Оно 

написано в форме посвящения папе римскому Павлу III. Из него ясно видно, что Коперник 

относился к гелиоцентрической системе мира совсем не как к гипотезе, а как к физической 

реальности. 

Но если Коперник был подлинным революционером науки и великим реформатором 

астрономии в отношении обоснования и введения гелиоцентрического принципа, то 

относительно формы планетных орбит, а также существования сферы неподвижных звёзд он 

не пошёл дальше Птолемея. Для того чтобы от эксцентрических кругов перейти к эллипсам, 

понадобились наблюдения Тихо Браге, труды Кеплера, и чтобы от замкнутой сферы перейти 

к безграничному пространству, понадобились гениальные мысли мучеников науки — 

Джордано Бруно и Галилея. 

Как же было принято учение Коперника? Немногие поняли его и приняли как 

величайший шаг в познании строения мира. Многие не понимали его либо потому, что не 

были достаточно знакомы с астрономией, а больше потому, что находились во власти старых 

представлений и не могли порвать с тем, что они считали очевидным и бесспорным. 

Некоторые передовые люди того времени, как реформатор Лютер и его друг Меланхтон, 

называли Коперника шутом, а его учение — вздорным. Огромное большинство либо не 

интересовалось новой теорией, либо ничего о ней не знало. 

Находились оппоненты, которые пытались доказать несостоятельность учения 

Коперника и опровергнуть его разными доводами. Большинство из них было очень наивно и 

сводилось  к рассуждениям вроде того, что если бы Земля вращалась, то птица, вылетевшая 

из гнезда, не смогла бы в него вернуться, что должен дуть постоянно сильнейший ветер 
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навстречу движения Земли, что сама Земля от быстрого вращения должна бы разлететься на 

части. Парировать такие возражения было нетрудно, и в книге Коперника имеются 

соответствующие разъяснения. Вот что говорит, например, Коперник по поводу ветра, 

который якобы должен дуть навстречу движению Земли: «...Земля движется не только 

вместе с водной своей стихией, но она также уносит с собою не малую долю воздуха... 

Можно сказать, что движение сообщилось воздуху, и атмосфера участвует в движении 

благодаря соприкосновению с Землёй... Поэтому воздух, ближайший к Земле, кажется нам 

пребывающим в покое вместе с находящимися в нём предметами, если только они не 

переносятся туда и сюда ветром или другой внешней силой, в зависимости от случая; потому 

что ветер в воздухе разве не то же, что волны на море?» 

Но было одно возражение, менее наглядное и не столь примитивное, но зато гораздо 

более серьёзное. Оно заключалось в том, что в случае движения Земли по своей орбите 

звёзды должны казаться нам качающимися на небесном своде вследствие той же 

относительности движения. Коперник полностью сознавал правильность такого 

рассуждения, основанного на незыблемых геометрических представлениях. Попытки 

обнаружить такие покачивания у звёзд ни к чему не привели. Поэтому Коперник принуждён 

был заключить, как мы  выше  видели,  что расстояние  Земли от центра  вселенной, т. е.  

Солнца, «не достаточно велико, чтобы быть измеренным на сфере неподвижных звёзд», 

другими словами, расстояния до звёзд неизмеримо велики по сравнению с радиусом земной 

орбиты. Величина этого радиуса Копернику не была известна, он оценивал её слишком 

малой. Равным образом и наблюдения того времени были грубыми. Поэтому слова 

Коперника означали лишь, что звёзды находятся по меньшей мере в сотни раз дальше от 

Земли, чем Солнце. Но и такое заключение поражает смелостью и уверенностью в пра-

вильности теории, на которую оно опирается. Лишь в 1838 г. были действительно впервые 

измерены качания звёзд, вызванные годовым движением Земли, обнаружены так называемые 

звёздные параллаксы. Величина этих качаний оказалась в тысячи раз меньше того, что мог 

измерить своим скромным инструментом, состоявшим из трёх деревянных линеечек, Копер-

ник. Вместе с тем и звёзды оказались не в сотни, а в сотни тысяч и миллионы раз дальше 

Солнца. Коперник оказался прав в том, что расстояние Земли от центра своего движения в то 

время не могло быть измерено на сфере неподвижных звёзд,  да  и теперь измеряется с  

трудом. 

Римская церковь первоначально довольно милостиво отнеслась к новому учению. 

Видные епископы относились к Копернику дружески или покровительственно. Кардинал 

Видманштадт в присутствии двух других кардиналов в 1533 г. изложил в Риме папе 

Клименту VII учение Коперника и получил от папы в благодарность редкую греческую 

рукопись. 

В 1566 г. книга Коперника вышла вторым изданием. Написанная на латинском языке и 

по языку и содержанию доступная лишь немногим образованным людям, которые, вероятно, 

в большинстве относились к ней, согласно с предисловием Осиандера, как к изложению 

отвлечённой гипотезы, она, казалось, не была опасной для авторитета церкви. Прошло ещё 

свыше 30 лет, прежде чем появились первые признаки осуждения учения Коперника. 

Преследованию подвергся страстный философ и писатель Джордано Бруно за 

распространение учения о бесконечности вселенной и множественности обитаемых миров, к 

которому он пришёл, логически развив систему Коперника. Обвинённый в ереси, Бруно был 

сожжён в 1600 г. в Риме на костре. 

Через 10 лет после этого Галилей произвёл свои первые телескопические наблюдения. 

Открытые им фазы Венеры доказали движение этой планеты вокруг. Солнца, а не Земли. 

Спутники Юпитера представили как бы миниатюрную модель планетной системы. Млечный 

путь оказался состоящим из бесчисленного множества слабых звёзд. Пределы вселенной 

раздвинулись, Земля действительно оказалась крохотной песчинкой, затерянной среди мно-

жества других миров. Человек, ради которого, согласно учению церкви, был создан весь мир, 

из царя природы превратился в скромного обитателя более чем скромной планетки. И вот в 
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1616 г. книга Коперника была внесена в список запрещённых инквизицией книг «впредь до 

исправления», самое же учение было объявлено еретическим. Лишь в 1835 г. было 

окончательно снято церковное запрещение с сочинений, в которых распространялась и 

защищалась «коперниканская ересь», когда движение Земли стало уже давно незыблемо 

доказанным фактом, и церковь в своём упорстве казалась смешной. 

Прямые доказательства движения и вращения Земли были найдены, как уже 

говорилось  выше,  значительно позже Коперника и Галилея. 

В 1725 г. английский астроном Брадлей обнаружил кажущееся смещение звёзд, 

названное аберрацией, вызванное тем, что идущие от них лучи света, попадая на 

движущуюся Землю, отклоняются, подобно тому как прямой дождь кажется нам косым, если 

смотреть на него из окна едущего вагона. Величина этого смещения в точности 

соответствует скорости движения Земли по орбите. Другое доказательство — параллакс 

звёзд — как уже упоминалось, найдено в 1838 году. Наконец, со времени применения 

спектрального анализа для определения лучевых скоростей звёзд, удалось неоднократно 

непосредственно измерять скорость движения Земли по орбите, составляющую  в  среднем 

29,8 км в  секунду. 

Вращение Земли вокруг оси доказывается рядом явлений. Отклонение падающих тел к 

востоку, подмывание реками в северном полушарии лравого берега, замкнутые движения 

циклонов в земной атмосфере, циркуляция морских течений — все обязаны этому 

вращению. Возникающая при вращении Земли центробежная сила сплюснула Землю у 

полюсов, она же заставляет отставать под экватором часы с маятником, выверенные для 

северных широт. Но наиболее наглядным доказательством является опыт с маятником Фуко, 

впервые воспроизведённый в 1851 г. французским физиком Фуко в Париже. 

Планетная система со времени Коперника пополнилась новыми открытыми членами. В 

1781 г. английский астроном Гершель открыл за Сатурном планету Уран, в 1846 г., по 

вычислениям французского математика Леверрье, был найден ещё дальше Нептун, а в 1930 

г. в Америке открыта наиболее далёкая из известных планет — Плутон. Между Марсом и 

Юпитером найдены многочисленные малые планеты, число известных доходит теперь почти 

до 2 тысяч. Несколько десятков периодических комет оказались тоже принадлежащими  к  

нашей  солнечной  системе. 

Но и вне солнечной системы рамки изученной части вселенной неимоверно 

расширились. Теперь мы знаем, что звёзд-солнц в системе нашей Галактики несколько 

десятков миллиардов. Число других систем, подобных системе Млечного пути, доступных 

нашему наблюдению, исчисляется миллионами. Луч света, идущий от Солнца до нас 8 

минут, употребляет сотни миллионов лет, чтобы пролететь пространство, отделяющее нас от 

таких далёких миров. 

Заслуга Коперника — в установлении и в раскрытии истинного строения солнечной 

системы, в определении положения Земли во вселенной, без чего дальнейшее развитие 

астрономии было невозможным. Коперник расчистил дорогу Кеплеру и Ньютону и вывел 

астрономию из тупика, в котором она очутилась после Птолемея. 

Но значение Коперника далеко выходит за рамки одной только астрономии. Новая, 

гелиоцентрическая система, сменившая  собою геоцентрическую, произвела переворот в 

миропонимании вообще. Земля, а вместе с ней и человечество, перестала быть центром 

вселенной. Оказалось, что Земля, которой приписывалось такое исключительное положение 

церковью, по существу ничем не отличается от других планет. Число других миров и при-

том, вероятно, обитаемых, неимоверно возросло, и, таким образом, место земного 

человечества в системе всей вселенной оказалось более чем скромным. Вместе с тем человек 

неизмеримо возвысился своим разумом, сумевшим раскрыть строение вселенной, 

определить своё место в ней и, овладевая законами природы, всё в возрастающей степени 

подчинять  её себе. 

Энгельс говорит про Коперника: «Чем в религиозной области было сожжение Лютером 

папской буллы, тем в естествознании было великое творение Коперника, в котором он,— 



 

57 

 

хотя и робко, после 36-летних колебаний и, так сказать, на смертном одре,— бросил вызов 

церковному суеверию. С этого времени исследование природы по существу освободилось от 

религии, хотя окончательное выяснение всех подробностей затянулось до настоящего вре-

мени и далеко ещё не завершилось во многих головах. Но с тех пор и развитие науки пошло 

гигантскими шагами, ускоряясь, так сказать, пропорционально квадрату удаления во 

времени от своего исходного пункта, как бы желая показать миру, что по отношению к 

движению высшего цвета органической материи, человеческому духу, имеет силу закон, 

обратный закону движения «неорганической материи»
9
.  

 

§ 13. И. Кеплер 
 

Дальнейшее развитие нового учения связано с именами датского астронома Тихо да 

Браге (1646—1601) и немецкого ученого Иоганна Кеплера (1571—1630). 

Заслуги Тихо да Браге заключаются в выработке более рациональных методов 

наблюдения, в усовершенствовании астрономических приборов и в накоплении ценных 

эмпирических данных. Его теория мироздания носит компромиссный характер: планеты 

обращаются вокруг солнца, которое в свою очередь совершает движение вокруг земли, 

сохраняющей свое центральное  место. 

Сын безграмотного трактирщика, Кеплер прошел тяжелый жизненный путь. Ему 

принадлежит честь открытия трех основных законов движения планет, законов, лежащих в 

основе современной астрономии. Кеплер доказал, что движение планет неравномерно — оно 

тем быстрее, чем планета ближе к солнцу, — и что оно происходит по эллипсам, а не по 

кругам. Все значение законов Кеплера было понято лишь тогда, когда Ньютон сделал из них 

выводы, приведшие к установлению закона тяготения. «...Ньютоновский закон тяготения 

уже содержался во всех трех кеплеровских законах, а в третьем даже ясно выражен». 

Кроме астрономии, Кеплер много работал над проблемами оптики и распространения 

звука («гармоники»). Во всех этих работа отчетливо выступает одна идея: все три науки 

имеют единую математическую основу. Совершенное познание есть познание 

количественное, получающее в математике свое адекватное выражение. Количество есть 

первичное и основное свойство субстанции. Звуки, цвета, запахи и вкусы отличаются друг от 

друга лишь математическими отношениями. Бог создал мир как бы по геометрическим 

образцам. Геометрия и алгебра суть «два крыла», посредством которых наука «воспаряет 

ввысь»,  к «источникам высшей истины». 

От концепции Кеплера, освобожденной от остатков мистических спекуляций, один шаг 

до всеобъемлющих механико-математических конструкций Галилея и Декарта. 

Все названные мыслители работали в обстановке общего повышенного интереса к 

математике, необходимой как для технических начинаний, так и для астрономо-

географических дисциплин. Достаточно назвать итальянцев Луку Пачьоли, Кардано и 

Тарталъю, француза Биета, одного из создателей новой алгебры, введшего и нее буквенные 

обозначения, шотландца Непира, составившего первые логарифмы, «удлинившие, — по 

выражению современника, — жизнь астрономам». Распространению знаний в области 

механики и большой мере содействовало напечатание в 1544 г. перевода сочинений 

Архимеда. 

Итальянская натурфилософия начала с фантастических конструкций в духе 

неоплатоников и пифагорейцев; в дальнейшем в ней все более усиливается опытное знание 

на базе математики и механики. Конечный ее пункт и вместе с тем начало новой линии 

развития — галилеева механистически-материалистическая картина мира. 

 

 

                                                 
9
 См.: «Под знаменем марксизма», 1943г., № 9-10. 
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§ 14. Галилео Галилей (1564—1642) 
 

Родился в Тосканской области, в семье обедневшего дворянина, занимавшегося 

музыкой и композицией. Не закончив медицинского факультета Падуанского университета, 

где главным предметом преподавания был аристотелизм, Галилей занялся 

самообразованием. С 1589 по 1592 г. Галилей — профессор математики у себя на родине, в 

Пизе, а следующие  18 лет — в Падуе. 

Первое крупное исследование Галилея «Sermones de motu gra-vinm», содержащее в 

зачаточном виде новую, антиперипатетическую теорию движения, было закончено в 1590 г. 

Книга вызывала против молодого  профессора бурю негодования. 

В Падуе Галилей усиленно занимался разнообразными проблемами технического 

характера. Он описал пропорциональный циркуль, изобрел усовершенствованную 

водоподъемную машину, разработал ряд вопросов, связанных с ирригацией и военным 

делом, и, наконец, сконструировал свою знаменитую подзорную трубу. В «Трактате о 

механике» (1594) Галилей попытался обосновать новую общую теорию действия машин. 

В 1609 г. до Галилея дошли слухи об изобретении в Голландии глазной трубы, 

служащей для наблюдения отдаленнейшей перспективы. Галилей попытался самостоятельно 

сконструировать подобный инструмент, что ему блестяще удалось. Как только телескоп, 

увеличивающий в 30 раз, был установлен на куполе Сен-Марко 

 Венеции, небо предстало перед взором Галилея в новом виде. Некоторые из своих 

наблюдений он изложил в книге «Nuntius side-reus» («Звездный посол»,  1610). 

Луна оказалась не гладким диском, а телом, подобным земле, со своими морями и 

горами; Млечный путь, казавшийся раньше «спайкой» двух небесных полушарий, предстал 

сложной системой звезд; у Юпитера обнаружились четыре спутника; стали отчетливо видны 

пятна на солнце; обнаружилось «тройственное строение» Сатурна; были открыты фазы 

Венеры. Пораженные современники заявили, что «Колумб открыл новый материк, Галилей 

же открыл новую вселенную». Последние из упомянутых открытий были сделаны уже во 

Флоренции, куда Галилей перебрался в качестве «философа и первого математика» герцога 

Тосканского, Козимо IV Медичи. 

Астрономия и астрофизика Галилея, открывая новую страницу в истории науки и 

экспериментально обосновывая гелиоцентрическую теорию, нанесли уничтожающий удар 

теолого-схоластическому мировоззрению. Многим схоластам не оставалось ничего лучшего, 

как утверждать, что телескоп — это «дьявольский инструмент, обманывающий глаза 

наблюдателя». 

После того как учение Коперника было признано еретическим, Галилей был вызван в 

римскую инквизицию для «увещевания» и дачи обещания отказаться впредь от пропаганды 

«коперниковой заразы». Подчинившись этому требованию чисто внешне и в весьма 

неопределенных выражениях, Галилей неуклонно продолжал работать над созданием основ 

нового естествознания. В 1623 г. он издал полемическое сочинение о кометах «II Saggiatore» 

(«Пробирные весы»), содержащее ряд важных гносеологических высказываний. Но все это 

было не более как подготовкой к созданию двух фундаментальных произведений Галилея: 

«Диалоги о двух важнейших системах мира, птолемеевской и коперниковской» (1632) и «Бе-

седы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки» (1638). 

«Диалоги» — это программное произведение новой науки, подводящее твердый 

фундамент под астрономию, дающее механистическую картину природы и обосновывающее 

новые методы научного исследования. Написанные не на латинском, а на итальянском 

языке, т. е. сознательно обращенные не к замкнутой ученой касте, а к широким народным 

кругам, «Диалоги» представляют образец художественной прозы. 

В январе 1633 г. инквизиция потребовала прибытия в Рим гениального старца. 

Заключенный в тюрьму семидесятилетний ученый принужден был, под непосредственной 

угрозой пыток, 22 июня 1633 г. формально отречься от своих научных убеждений. Но и 

после этого церковники не оставляли в покое больного, полуслепого старика, объявленного 
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«узником инквизиции» и подвергнутого «спасительному  покаянию». Гнусное 

преследование и осуждение Галилея произвели потрясающее впечатление в передовых 

кругах Европы. Для проницательных умов было очевидно, что в Риме столкнулись не 

Галилей и инквизиция, а два мира и два мировоззрения — прогрессивных социальных сил и 

разлагающегося феодализма, новой науки и церковного мракобесия. Книга Галилея была 

немедленно переведена на латинский, английский и фламандский языки. Иезуиты 

утверждали, что она «ужаснее и для церкви пагубнее писаний Лютера и Кальвина». 

Поддержанный друзьями, Галилей не отказался от своей плодотворной работы. 

Несмотря на все затруднения, в 1638 г. в Голландии были изданы на итальянском языке 

«Беседы и математические доказательства». 

«Беседы» положили основание двум новым отраслям знания. Галилей исследовал 

сопротивление твердых тел изгибу и излому и явления упругости. Тем самым он основал 

науку о сопротивлении материалов. Но особенно велико значение созданной Галилеем 

динамики. 

Галилей открыл закон падения, согласно которому пройденные падающими телами 

пути пропорциональны квадратам времени падения. Он установил, что скорость падения в 

безвоздушной среде одинакова для тел различного веса. Опровергая Аристотеля, он 

утверждал, что воздух препятствует движению, а не способствует ему. Галилей разрабатывал 

теорию математического маятника. Он дал приближенное вычисление траектории 

артиллерийского снаряда. Галилей приблизился к закону сложения сил и к принципу 

бесконечно малых величин. Большое значение в последующем научном развитии имело его 

понятие «момента», выражающее меру или количество движения какого-нибудь тела, 

определяемое массой и скоростью. Не употребляя термина «инерция», Галилей вплотную 

подошел к этой существенной категории механики. В этой связи он нащупывает также 

принцип сохранения механической энергии. Свои принципы Галилей сознательно 

противопоставлял перипатетической физике. Согласно последней, движение вещи определя-

лось ее «природой» и целью, к которой вещь стремится. Так, огонь по своей природе 

«стремится» вверх, камень — вниз. Механика была засорена чуждыми ей понятиями 

«естественных и неестественных мест», «насильственных и естественных», «совершенных и 

не совершенных движений» и т. д. Галилей сводит движение к механическому перемещению 

и пытается установить его универсальные законы. 

Изучение универсального механического движения — вот пафос творчества Галилея. 

Хотя работы Галилея еще не всегда свободны от схоластических пережитков, но его 

мировоззрение в целом — это механистический материализм. Галилей — один из осново-

положников механистического естествознания. По сравнению с теолого-схоластическим     

мировоззрением   это   был  огромный   шаг вперед. 

Материализм Галилея непоследователен. Галилей стоял на позициях двойственной 

истины, предвосхищая вместе с тем деистические представления. Перед человеком «две 

книги»: книга природы и книга спасения. Разум некомпетентен в вопросах религии, 

имеющих по преимуществу моральное значение. И наоборот: религиозная точка зрения 

неприменима в познании природы. Галилей не желает ограничивать сферу науки за счет 

расширения области веры. Он — поборник свободы научного исследования, указывающий, 

что «в математических прениях» библии «принадлежит последнее место». 

После того как был дан первый божественный толчок, природа живет по своим 

собственным неизменным законам. Она образует «естественный порядок вещей». 

Необходимо изучать посредством опыта и разума природу такой, какова она есть. 

Галилей решительно выступает против схоластической авторитарности, вербализма и 

силлогистики. «Этот род людей думает, — пишет он Кеплеру в 1610 г., — что философия 

какая-то книга, как «Энеида» или «Одиссея»; истину же надо искать не в мире, не в природе, 

а в сличении текстов». Подобные люди «усиливались логическими аргументами, как бы 

магическими прельщениями, отозвать и удалить с неба новые планеты».  
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 «Философия,— утверждает Галилей в «II Saggiatore», — написана в величайшей книге, 

которая постоянно открыта нашим глазам (я говорю о Вселенной); но нельзя ее понять, не 

научившись сперва понимать язык и различать знаки, которыми она написана. Написана же 

она языком математическим, и знаки ее суть треугольники, круги и другие математические 

фигуры». Не на путях «скрытых качеств», «внутренних форм», «симпатий и антипатий» 

раскрывается сущность природы. Ключ к ее «тайнам» выковывают математика и механика, 

но отнюдь не магическая числовая символика каббалистов, которую презрительно третирует 

Галилей. Почему число «три», иронически спрашивает он, есть нечто совершенное? 

Неужели три ноги лучше двух или четырех? 

Величина, форма и количество материальных (протяженных) тел и их движение, 

совершающееся по законам механики, таковы, согласно Галилею, основные элементы мира. 

«...Думая о материи или телесной субстанции, я подразумеваю, что она ограничена или 

обладает той или другой формой, что она по отношению к другой больше или не больше, что 

она находится в том или другом месте, в то или другое время, что она или движется, или 

находится в покое, что существуют или лишь одна, или несколько, или же много субстанций, 

и никакая сила воображения не в состоянии отвлечь ее от этих условий»
1
. Все должно быть 

сведено к точно измеримому количественному выражению. Математика выражает 

естественный порядок вселенной, однородный по своей материальной сущности и по 

законам единого механического движения. Абсолютно лишь то, что можно выразить 

геометрически. Где прекращается возможность математического, количественного 

объяснения, там кончается наука и начинается область «пустых имен». 

В противоположность схоластам, рассматривавшим материю как простую 

«возможность бытия», Галилей вплотную занялся анализом реальной, вещественной 

структуры материи. В соответствии со своей механистической установкой Галилей 

воскресил атомизм. Все изменения в природе совершаются посредством движения ато-mois, 

их соединения и разъединения, через различные их сочетания. Так, например, «та материя, 

которая вызывает в нас ощущение тепла и которую мы обозначаем общим именем огня, 

является множеством очень маленьких телец определенной величины, обладающих 

определенной скоростью». 

Галилей видоизменяет эмпирический метод Телезио тем, что под-иодит под него 

математический фундамент. Он восстает прежде всего против наивного понимания 

чувственной достоверности. Галилей прав, отвергая подобный «наивный реализм», но он 

достигает этого ценой сведения всех чувственных качеств к механическому движению и 

математическим пропорциям. «Я не чувствую разумной необходимости в том, чтобы она 

(материя) была белой или красной, горькой или сладкой, звучащей или беззвучной, обладала 

приятным или неприятным запахом... Вкусы, запахи, цвета и т. д. являются по отношению к 

субъектам не чем иным, как только пустыми именами, и имеют своим источником только 

наши чувства. С устранением живого существа были бы одновременно устранены и уни-

чтожены все эти качества». 

Из этого не следует, что чувственные качества не имеют корней в объективных 

свойствах материи, но сами эти корни сводятся Галилеем к количественным механическим 

элементам. 

«Никогда я не стану от внешних тел требовать что-либо иное, чем величина, фигуры, 

количество и более или менее быстрые движения», — таково механистическое резюме 

Галилея. 

Познание начинается с чувственных восприятий и экспериментов и продолжается 

рационально-аналитической их обработкой. Эксперимент необходим, чтобы из массы 

восприятий выделить составные части, выраженные числовым образом. Анализ продолжает 

разложение сложных предметов на простейшие элементы. При этом вместе с наивно-

субъективистскими и антропоморфными представлениями  испаряется также  и   

объективная  многокачественность природы. 
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Аналитический или резолютивный метод, идущий «шаг за шагом», переходящий «от 

простейших заключений ко все более сложным», сменяется в дальнейшем процессе познания 

методом синтетическим или композитивным. В задачу последнего входит объединение ранее 

разложенных элементов и подтверждение или опровержение эмпирически установленных 

данных. 

В основе всех явлений природы лежит принцип механической причинности. Галилей 

язвительно критикует телеологические и антропоморфные представления. На базе 

эксперимента доискиваться причин, а на их основе строить гипотезы, подтверждаемые в 

ходе дальнейшего исследования, — таков путь научного исследования, рекомендуемый 

Галилеем. 

Галилей не останавливается на описании явлений. «Понимание причин, откуда все 

происходит,— по его мнению,— значит бесконечно больше, чем простое знание факта, 

приобретенное со слов другого, и даже больше, чем много раз повторенные опыты». 

Установив причинные связи, можно придти к познанию таких явлений, которые из опыта 

еще неизвестны. Познание необходимости есть «высшая ступень знания». 

Для схоластов истина была дана в готовом виде; для Галилея она есть нечто 

достигаемое в процессе познания. 

«Кто возьмет на себя, — восклицает Галилей в письме к Кастелли, — поставить предел 

человеческому духу? Кто решится утверждать, что мы знаем все, что может быть познано в 

мире?» 

 «Понятие «разумения», — сказано в «Диалогах», — можно рассматривать в двух 

отношениях: в интенсивном и экстенсивном. В экстенсивном отношении, т. е. касательно 

числа подлежащих уразумению вещей, которых бесчисленное множество, человеческий 

разум равен нулю, хотя бы он познал тысячу истин: тысяча ничто сравнительно с 

бесконечностью. Но если рассматривать разум с интенсивной стороны, т. е. по отношению к 

совершенству познания какой-либо отдельной истины, то я утверждаю, что человеческий 

разум некоторые истины понимает в такой полноте и знает в такой же мере безусловно, как 

сама природа. Сюда принадлежат чисто математические знания, геометрия и   арифметика». 

Галилей убежден в могуществе человеческого разума, в доступности  для него  

объективной  истины. 

Галилей был великим ученым и просветителем. Общественный резонанс его трудов и 

жизненной судьбы был огромен. Он воочию показал, что силы нового неодолимы. 

Со времени Галилея наступает эпоха расцвета нового, механистического 

естествознания. С конца XVII в. механика превращается в универсальную методологию всех 

областей знания.  

 

§ 15. Мировоззрение  Джордано  Бруно 
      

Джордано Бруно (1548 — 1600) — один из наиболее передовых мыслителей 

западноевропейского Возрождения, один из выдающихся критиков феодального 

теологического мировоззрения. К красочной фигуре этого блестящего мыслителя, глубокого 

ученого, пламенного поэта и самоотверженного борца вполне применимы слова Энгельса о 

«гигантах учености, духа и характера», которых выдвинула эпоха Возрождения. 

Бруно родился в 1548 г. в небольшом городе Нола, близ Неаполя. Получив в Неаполе 

первоначальное образование, пятнадцатилетний Бруно поступил в тот самый доминиканский 

монастырь, в котором за три века перед тем подвизался глава схоластики Фома Аквинский. 

Через десять лет Бруно получил сан священника. За это время он сумел стать одним из 

образованнейших людей своего времени. Кроме античной, схоластической и арабской 

философии и науки  Бруно познакомился с трудами итальянских гуманистов и 

натурфилософов.  Громадное впечатление на  него произвела замечательная paбота 

Коперника. К этому периоду относятся первые самостоятельные творения Бруно: комедия 

«Светильник», осмеивающая суеверие и алхимию, сатира «Ноев ковчег», бичующая 
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невежество, и ряд мастерских сонетов. Джордано Бруно родился в 1548 г. в южной Италии, в 

небольшом городке Нола, недалеко от Неаполя. Он называл себя Ноланцем, а своё учение — 

ноланской философией, противопоставляя своё мировоззрение космополитической теологии 

римской церкви.  Бруно — выходец из народа, отец его был наёмным солдатом, а мать — 

крестьянкой, и это наложило свой отпечаток на весь жизненный путь великого мыслителя. 

Мальчиком он был отдав в монастырь. Наряду  с  обязательными   занятиями   богословием   

и схоластикой Джордано Бруно изучал новую, революционную теорию Коперника, что было 

сопряжено с большой опасностью для монаха. 

«Вольнодумство» молодого монаха обратило на себя внимание монастырских властей. 

Над Бруно нависла угроза обвинения в ереси. 

Для того чтобы избежать угрожавшей ему опасности попасть в застенки «святейшей» 

инквизиции, Бруно бежал из Неаполя в Рим, а из Рима на север Италии, где скитался около 

трёх лет, и, наконец, из Италии перебрался в Швейцарию. Здесь он подвергся пресле-

дованиям уже со стороны протестантских попов Женевы. Из Швейцарии он бежал в 1579 г. 

во Францию, где привлёк внимание передовых людей своими лекциями по философии и по 

мнемонике. Успехи Джордано Бруно, в то время ещё молодого учёного, были уже столь 

велики, что французский король Генрих III предложил ему своё покровительство. Впрочем, 

не нужно забывать, что популярность Джордано Бруно в придворной феодальной среде 

объяснялась не столько его философскими идеями, сколько занятиями «луллиевым 

искусством» — уроками мнемоники (источник его существования). 

В 1583 г. Джордано Бруно переехал в Англию. Два с половиной года его пребывания в 

Англии ознаменовались бурными диспутами и столкновениями Бруно с английскими 

схоластами и теологами. В это время он опубликовал главные свои философские 

произведения на  итальянском  языке. 

Преследования со стороны английских схоластов заставили Бруно уехать из Англии и 

возвратиться в Париж. Здесь он вступил в резкое столкновение с французскими теологами и 

представителями официальной, университетской науки, сторонниками средневекового 

аристотелизма. Нависшая над Бруно опасность со стороны католических попов и 

феодальных властей заставила его покинуть Францию. Около пяти лет (1586— 1591) Бруно 

провёл в скитаниях по городам тогдашней Германии. Он жил в Виттенберге, во Франкфурте, 

побывал также в Праге. Его литературная работа по философии перемежалась с уроками 

«луллиева искусства». Получив от знатного венецианца Мочениго приглашение Давать ему 

уроки «луллиева искусства», Бруно в 1592 г. прибыл в Венецию. Через непродолжительное 

время Мочениго предал Бруно в руки венецианской инквизиции. По требованию папы 

римского Джордано Бруно был передан римской инквизиции и перевезён в Рим. Восемь лет 

томился Бруно в тюрьмах венецианской и римской инквизиции. Пытки не могли заставить 

его отказаться от своих убеждений. Великий итальянский материалист был сожжён на костре 

на Площади цветов в Риме 17 февраля 1600 г. 

Материалистическая и атеистическая философия Джордано Бруно отразила процесс 

распада феодальных отношений и возникновения новых буржуазных отношений в 

европейских странах в XV—XVI вв. Этот выдающийся итальянский мыслитель был одним 

из боевых идеологов нового, буржуазного общества, выраставшего в недрах феодального 

строя и заменявшего старый, феодальный способ эксплуатации капиталистическим 

выжиманием прибавочной стоимости, но вместе с тем освобождавшего производительные 

силы от тесных оков феодальных отношений. 

Наивно-материалистическое мировоззрение Джордано Бруно находилось в тесной 

связи с коперниковским переворотом в естествознании и являлось дальнейшим развитием 

учения Коперника. Философия Бруно — это яркий образец неоднократных попыток 

передовых философов XV—XVI вв. обосновать и сформулировать новое, 

антисхоластическое мировоззрение. 

Одним из первых среди передовых мыслителей Возрождения Бруно стал писать на 

родном, итальянском языке. 
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В сравнении с такими представителями западноевропейской философии XVII в., как 

Бэкон, Гоббс, Декарт, Спиноза, — Джордано Бруно мало исследован; однако для понимания 

истории материалистической философии периода возникновения раннебуржуазных 

отношений великий итальянский мыслитель даёт богатейший материал. 

Переворот в общественных отношениях, подорвавший основы феодального строя, 

породивший сильные сдвиги в области идеологии и вызвавший к жизни философию 

Джордано Бруно, характеризуется в «Манифесте коммунистической партии» следующими 

словами: «Вышедшее из недр погибшего феодального общества современное буржуазное 

общество не уничтожило классовых противоречий. Оно только поставило новые классы, 

новые условия угнетения и новые формы борьбы на место старых... 

Открытие Америки и морского пути вокруг Африки создало для подымающейся 

буржуазии новое поле деятельности. Ост-индский и китайский рынки, колонизация 

Америки, обмен с колониями, увеличение количества средств обмена и товаров вообще дали 

неслыханный до тех пор толчок торговле, мореплаванию, промышленности и тем самым 

вызвали в распадавшемся феодальном обществе быстрое развитие революционного 

элемента. Прежняя феодальная, или цеховая, организация промышленности более не могла 

удовлетворить спроса, возраставшего вместе с новыми рынками. Место ее заняла 

мануфактура. Цеховые мастера были вытеснены промышленным средним сословием; 

разделение труда между различными корпорациями исчезло, уступив место разделению 

труда внутри отдельной мастерской»
10

. 

Взгляды Джордано Бруно тесно связаны не только с мировоззрением Коперника, но и с 

итальянской натурфилософией. Итальянскими предшественниками Джордано Бруно были 

Леонардо да Винчи, Телезий, Патриций, Кардано. 

Энгельс в «Диалектике природы» ярко охарактеризовал общественные отношения, 

породившие философию Джордано Бруно: 

«Современное естествознание, — единственное, о котором может идти речь как о 

науке, в противоположность гениальным догадкам греков и спорадическим, не имеющим 

между собою связи исследованиям арабов, — начинается с той грандиозной эпохи, когда 

бюргерство сломило мощь феодализма, когда на заднем плане борьбы между горожанами и 

феодальным дворянством показалось мятежное крестьянство, а за ним революционные 

предшественники современного пролетариата, уже с красным знаменем в руках и с 

коммунизмом на устах, — с той эпохи, которая создала в Европе крупные монархии, 

сломила духовную диктатуру папы, воскресила греческую древность и вместе с ней вызвала 

к жизни высочайшее развитие искусства в новое время, которая разбила границы старого 

мира и впервые, собственно говоря, открыла землю. 

Это была величайшая из революций, какие до тех пор пережила земля. И 

естествознание, развивавшееся в атмосфере этой революции, было насквозь революцион-

ным, шло рука об руку с пробуждающейся новой философией великих итальянцев, посылая 

своих мучеников на костры и в темницы. Характерно, что протестанты соперничали с 

католиками в преследовании их. Первые сожгли Сервета, вторые сожгли Джордано Бруно. 

Это было время, нуждавшееся в гигантах и породившее гигантов, гигантов учености, духа и 

характера. Это было время, которое французы правильно назвали Ренессансом, 

протестантская же Европа односторонне и ограниченно — Реформацией»
11

.     Энгельс не 

случайно назвал Джордано Бруно среди гигантов учености, духа и характера»: этот итальян-

ский мыслитель, материалист и атеист, является одним из наиболее характерных 

представителей передовой философии XVI в. 

Марксистская история философии не может и не должна пройти мимо 

материалистического мировоззрения Джордано Бруно. При всей исторической ограни-
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 К. Маркс и Ф. Энгельс, Манифест коммунистической партии,  1948,  стр. 47. 
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ченности и непоследовательности его взглядов несомненно велики его заслуги в развитии 

материализма и в борьбе против религии, его историческая роль в деле теоретического 

обоснования и пропаганды передового естествознания. О том, какое место Бруно занимает в 

истории философии, красноречиво говорит его мужественная жизнь, его беспрерывные и 

ожесточённые столкновения с идеологами феодальной реакции, смелая защита им нового, 

антисхоластического мировоззрения, его яростные диспуты с педантами и схоластами, 

ожесточённые нападки на папство и, наконец, после многолетнего заключения в казематах 

инквизиции, его трагическая смерть на костре. 

Исследование материалистического и атеистического учения Джордано Бруно является 

одной из существенных задач марксистской истории философии в наши дни.  

В эпоху империализма и пролетарской революции буржуазия    окончательно   

отреклась   от   философии итальянского мыслителя, ибо она отреклась от всего лучшего, от 

всего исторически ценного, что было создано в философии. Защищая реакционные позиции 

идеализма и метафизики, ведя упорную, хотя и обречённую на полный провал, борьбу 

против марксистской философии, буржуазные идеологи, как с живыми, борются и с 

великими материалистами домарксистской эпохи. 

Буржуазная история философии всячески замалчивает и извращает историческое 

значение русской и вообще славянской мысли. Тем более важной становится задача 

изучения материалистического мировоззрения Бруно, воспринявшего передовые идеи 

великого славянского учёного Николая Коперника и обогатившего ими западноевропейскую 

философию. 

Партийная идеологическая борьба против всякого рода извращений и ревизий 

диалектического материализма, против буржуазного объективизма и космополитизма, 

против растленной философии империалистической буржуазии является важнейшей задачей 

марксистской истории философии, в том числе и марксистского исследования философии 

Джордано Бруно. 

Уже Леонардо да Винчи, художник, учёный и инженер, выдвинул положение о том, что 

основой знания (Мнется опыт. Тем самым он выступил против теологии, мистики и 

схоластики и предвосхитил взгляды не только Джордано Бруно, но и Френсиса Бэкона, этого 

родоначальника «английского материализма и вообще опытных  наук новейшего времени» 

(Маркс). Говоря о познавательном значении опыта, опытных данных, обрабатываемых при 

помощи разума, Бруно, таким Образом, продолжал линию, намеченную да Винчи. 

Энгельсовская характеристика Леонардо да Винчи как одного из блестящих 

представителей Ренессанса является для нас ключом к пониманию и Джордано Бруно. 

«Тогда не было, — писал Энгельс,— почти ни одного крупного человека, который не 

совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал 

бы в нескольких областях творчества. Леонардо да Винчи был не только великим 

художником, но и великим математиком, механиком и инженером, которому обязаны 

важными открытиями самые разнообразные отрасли физики... 

Герои того времени не стали еще рабами разделения труда, ограничивающее, 

создающее однобокость влияние которого мы так часто наблюдаем у их преемников. Но что 

особенно характерно для них, так это то, что они почти все живут в самой гуще интересов 

своего времени, принимают живое участие в практической борьбе, становятся на сторону 

той или иной партии и борются кто словом и пером, кто мечом,. Отсюда та полнота и сила 

характера, которые делают их цельными людьми»
12

.
 
  

Мысль испанского философа периода Возрождения — Люодовика Вивеса о том, что 

вместо схоластических споров, задерживающих развитие   науки,   необходимо обратиться к 

изучению природы, отражала общее умонастроение лучших людей эпохи, получившее ещё 

более яркое выражение в философских произведениях Бруно. Материалистические 
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тенденции всё сильнее пробивались  в философии Возрождения в борьбе против 

окостенелых понятий схоластики. 

Джироламо Фракасторо возродил в новой форме наивно-материалистические учения 

древнегреческих философов. 

Иероним Кардано, оказавший идейное влияние на Джордано Бруно, сводил всё 

существующее к первоматерии, к трём основным элементам: земле, воде и воздуху; он 

отводил человеку третье место в том естественном ряду учения о природе, где первое и 

второе место занимают растения и животные. Хотя он и принял духовное начало как 

принцип происхождения и движения, но в то же время он выдвигал прогрессивное 

положение о возможности истинного познания путём математики, помимо веры в бога. 

Особо следует отметить современника Бруно Бернардиио Телезия. Телезий — один из 

выдающихся мыслителей итальянского Ренессанса. В природе Телезий усматривал борьбу 

двух начал: тепла и холода, считая эту борьбу движущей силой всего развития. Френсис 

Бэкон в своих сочинениях ссылается на Телезия и, критически рассматривая его учение, 

особенно положительно отзывается о его обращении к природе. 

Предшественником Джордано Бруно в философии, оказавшим прямое влияние на его 

учение о «совпадении противоположностей», был Николай Кузанский, выдвинувший 

положение, недвусмысленно направленное против феодального мировоззрения: для 

познания истины, учил он, необходимо обратиться к «книге природы». Особенного 

внимания заслуживает его учение о «совпадении противоположностей», о том, что великое и 

малое совпадают, что в малом дано бесконечное, а бесконечное состоит из малого, что 

смерть есть  лишь начало новой жизни. Наивные и примитивные диалектические элементы 

философии Кузанского в дальнейшем были переработаны Бруно, как были восприняты им и 

переработаны наивно-диалектические  представления древнегреческих философов. Эти 

наивно-диалектические тенденции, обнаружившиеся в борьбе с идеологией феодалов, очень 

скоро уступили место метафизической философской концепции XVII—XVIII вв. 

Метафизический метод развивался на основе достижении механистического естествознания 

XVII—XVIII вв. и для того времени сыграл положительную роль в развитии науки, но в 

дальнейшем он устарел и превратился в реакционное учение. Метафизический метод в наукe 

был подорван учением Ломоносова и лапласовской теорией, а в дальнейшем материализмом 

русских революционных демократов XIX в., но окончательно он был разгромлен лишь 

марксизмом, марксистским диалектическим методом, — на основе великих естественно - 

научных открытий XIX в. и на основе обобщения всемирно-исторического опыта 

революционной борьбы рабочего класса. 

Материалистическое понимание общественного развития, марксистско-ленинское 

учение о классах и классовой борьбе, об исторической смене способов производства 

вскрывают истинные причины расцвета итальянской философии XV—XVI вв. 

Италия была той страной, где феодальные отношения получили первые удары со 

стороны формировавшихся капиталистического производства; именно это передовое место 

Италии на первых ступенях развития раннебуржуазных отношений обусловило её 

прогрессивную  культурную роль в период Возрождения. Итальянское искусство и 

литература, наука и философия, в новой форме возродившие к жизни культурные традиции 

античного общества, явились идеологическим отражением социально-экономического 

развития    Италии    эпохи    «первоначального    накопления. «В Италии, где 

капиталистическое производство развилось раньше всего, раньше всего разложились и кре-

постные отношения, — говорит Маркс. — Крепостной эмансипировался здесь прежде, чем 

успел обеспечить за собою какое-либо право давности на землю. Поэтому освобождение 

немедленно превращает его в поставленного вне общества пролетария, который к тому же 

тотчас находит новых господ в городах, сохранившихся по большей части еще от римской 

эпохи. После того как революция мирового рынка с конца XV столетия стала уничтожать 

торговое преобладание северной Италии, началось движение в обратном направлении. 

Рабочие массами вытеснялись из городов в деревню и там положили начало неслыханному 
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расцвету  мелкой земледельческой культуры, организованной по типу садоводства»
13

.  

Джордано Бруно развивал свои философские взгляды, опираясь на величайшее достижение 

естествознания своего времени — на учение Коперника; именно поэтому философия Бруно 

могла сыграть столь прогрессивную роль в истории материализма периода Возрождения. 

Для того чтобы правильно понять историческое значение философии Джордано Бруно, 

необходимо поставить её в тесную связь с учением, выдвинутым Коперником на смену 

старой, геоцентрической системы мира. Феодальное общество с его замкнутой системой на-

турального хозяйства, с его теологическим мировоззрением, против которого были 

направлены самые острые стрелы Джордано Бруно, в центре всего мироздания ставило  

землю, опираясь на аристотелевско-пто-лемеевскую систему мира. Согласно этой системе, 

вокруг неподвижной земли на вращающихся вокруг неё концентрических сферах 

располагались известные в то время планеты; на одной из этих сфер, вращающихся вокруг 

земли, помещалось и солнце в общем ряду остальных светил. Громадное 

революционизирующее знамение имела гелиоцентрическая теория Коперника, сменившая 

геоцентрическую систему Аристотеля и Птолемея. Благодаря великому открытию 

Коперника наука сделала грандиозный шаг вперёд в деле познания объективной реальности. 

Таким образом, назревавшая революционная смена феодального строя строем 

буржуазным сопровождалась великим историческим переворотом в научном познании 

природы. Для прогрессивных мыслителей периода Возрождения теория Коперника была 

одной из главных научных основ в идеологической борьбе против теологии и схоластики. 

Влияние, оказанное Николаем Коперником на Джордано Бруно, свидетельствует о 

мощном и благотворном идейном воздействии славянской мысли на западноевропейскую 

культуру. 

Историческая заслуга Джордано Бруно заключается в том, что в стремлении опереться 

на новейшие завоевания естествознания для борьбы против теологии и схоластики,  для 

укрепления  нового,   материалистического мировоззрения он со всей решительностью   

прогрессивного мыслителя и со всей страстностью передовогo   идеологического   борца   

раскрывал   в   своих произведениях и устных выступлениях научное значение 

гелиоцентрической системы Коперника. 

Расширяя и углубляя учение  Коперника,   придавая философское обоснование и 

выясняя егодействительнoe значение для развития новых, прогрессивных идей Джордано 

Бруно выступал как неутомимый и упорный борец за формирующееся антисхоластическое 

мировоззрение. Великий польский учёный Коперник, отвергнув аристотелевско -  

птолемеевскую  геоцентрическую   систему, решительный удар  средневековому  

богословию. Учение Коперника встретило упорное сопротивление со стороны теологов   и   

схоластов   и  было  осуждено церковью как еретическое. Когда в 1543 г. вышло в свет 

сочинение Коперника «Об обращении небесных сфер», со всей очевидностью обнаружилось 

острое противоречие между теологическим мировоззрением феодализма и научной теорией 

польского учёного. Папа римский осудил учение Коперника через 16 лет после сожжения 

Бруно. За это время представители чёрной феодальной реакции, сторонники «святой» 

церкви, папства, монахи и попы уже успели со всей отчётливостью осознать угрожающий 

смысл новою учения. С характерной тупостью реакционера отверг папа римский теорию 

Коперника: «Утверждение, что солнце стоит неподвижно в середине мира, глупо, фи-

лософски ложно и, так как решительно противоречит священному писанию, прямо еретично. 

Утверждение, что земля не стоит в середине мира и имеет даже собственное ежедневное 

вращение, философски ложно и есть всяческое заблуждение». 

Против завоеваний естествознания,  против  великого достижения Коперника 

объединённым фронтом выступили не только католические, но и протестантские попы и 

всякие другие. Лютер в борьбе с учением Коперника опирался на авторитет священного 
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писания; для , того чтобы «опровергнуть» гелиоцентрическую систему, он напомнил, что 

Иисус Навин «велел остановиться» солнцу, а не земле; в своём усердии Лютер заявил, что 

Коперник хочет «перевернуть» всё астрономическое искусство, и назвал великого учёного 

дураком. Равным образом и Меланхтон считал учение Коперника заблуждением. 

Учение Коперника завоевало своё право на существование в процессе длительной и 

упорной борьбы; оно не было каким-то достижением кабинетной науки, «чистой» 

астрономии, оторванной от острых противоречий классовой борьбы; наоборот, именно в 

процессе классовой идеологической борьбы оно было выдвинуто, опровергалось и 

защищалось, с тем чтобы, наконец окончательно укрепиться как несомненное достижение 

научного  познания природы. 

Связь между философией Бруно и   развитием    естествознания    была    глубокой и  

органической;   он   выдвинул   мысль,   правда в очень  неясной   форме,   о   материальном   

единстве к иной,   частью   которой   является   солнечная   система. 

И  основу  истинной философии, говорил Джордано, должно быть положено 

наблюдение над природной. научный  опыт;   следует   решительно   отбросить схоластику с 

её оторванными от жизни определениями, схоластику с её игнорированием реального опыта. 

Новое естестное понимание   солнечной системы   должно быть  распространено на всю 

вселенную. Раскрыв фифилософский,  материалистический смысл нового учения, Бруно   

вступил   в   явное   противоречие  не   только  со средневековой   геоцентрической  системой 

мира, но и с феодальным   теологическим мировоззрением   в   целом. зарождая  учение  

древнегреческих  материалистов, защищая линию  Демокрита» в философии и опираясь на 

открытие Коперника, Бруно утверждал, что конечна, что она состоит из бесконечного числа 

миров,  что за пределами нашей солнечной сидится бесчисленное множество  других  миров. 

    Бруно  решительно   порвал   с   основами старого, феодального миропонимания. 

Теология, учившая о конечности мира и ставившая в центре его землю, должна уступить 

место, по мысли Бруно, новому, свободному мировоззрению, открывающему перед 

человеком широкие горизонты. Передовой мыслитель XVI в., Бруно рассматривал своё 

мировоззрение как выражение свободы человеческого духа, он утверждал, что «Ноланец дал 

свободу человеческому духу, сделал его познание свободным». 

В 1575 г. Бруно предъявляется грозное обвинение в ереси. В ответ на это философ 

сбрасывает с себя монашескую рясу и отлученным от церкви изгнанником отправляется в 

странствия по Европе. В кальвинистской Женеве Бруно вместе с издателем своих  книг 

попадает в тюрьму. Из Швейцарии он направляется во Францию, а  в 1583 г. переселяется в 

Англию, где начинает читать лекции в Оксфордском университете. Но и здесь смелое и 

свободное слово Бруно вызвало бурю негодования. Против него ополчились схоласты и 

правоверные католики, по требованию которых лекции Бруно были запрещены. 

К периоду жизни Бруно в Англии относятся все написанные им на итальянском языке 

аналоги, составляющие ядро его научно-философского творчества: «La cena della ceneri» 

(«Вечеря в великий пост»), «Delia causa, principio et uno» («О причине, начале и едином»), 

«De Tinfinito, universo e mondi» («О бесконечности, вселенной и мирах»), «Spaccio della bestia 

triofante» («Изгнание торжествующего зверя»), «Cabala del cavallo Pegaseo con l'aggiunta del' 

asino Cillenico» («Тайное учение Пегасского коня с присоединением такого же учения 

Силенского осла»), «De gli eroici furori» («0 героическом энтузиазме»). 

В 1686 г. Бруно снова во Франции, где организует грандиозный диспут против 

схоластов, а в следующем году он уже в Германии. Но и там не прекращаются ожесточенные 

преследования пламенного ноланца. 

Бруно решается на отчаянный шаг: он принимает приглашение одного венецианского 

патриция и в 1692 г. возвращается в Италию. Здесь он попадает в хитро расставленные 

попами сети. В мае того в года венецианская инквизиция арестовывает Бруно по доносу ого 

фальшивого «покровителя». После ряда допросов и пыток Бруно как особо важного еретика 

передают римской инквизиции. Шесть лет он томится в тюрьме. 
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Тюрьма не сломила великого мыслителя. Видя, что все усилия тщетны, инквизиторы 

передали Бруно в руки светских  властей, с обычной издевательской формулой: «Поступить 

с ним по возможности кротко и без пролития крови», иначе говоря, сжечь живьем. Философ  

ответил   на приговор гордыми словами: «Вы произносите приговор с большим страхом, чем 

я его выслушиваю». 17 февраля 1600 г. Джордано Бруно был сожжен на Площади цветов в 

Риме. 

Бруно был борцом за свободу мысли, борцом за новое, прогрессивное мировоззрение, 

против темных сил старого общества. «Жизнь человека на земле, — писал он, — есть не что 

иное, как состояние войны. Он должен поражать низость бездельников, обуздывать наглость 

и предупреждать удары». Бруно характеризует себя как того, кто «будит спящих и поражает 

кичливое и упрямое невежество», как «гражданина и жителя вселенной, перед которым 

равны британец и итальянец, мужчина и женщина, епископ и князь, монах и логик», как 

того, кто «дал свободу человеческому духу, сделал его познание свободным». 

Джордано Бруно выступал открытым и непримиримым врагом схоластики. Философы-

схоласты для Бруно — «бездельники, педанты, жулики, шуты и шарлатаны». Весь ученый 

синклит Оксфордского университета — «созвездие педантов, которые своим невежеством, 

самонадеянностью и грубостью вывели бы из терпения самого Иова». В острой сатире 

«Пегасский конь и Силенский осел» Бруно заставляет осла упражнять свои схоластические 

способности, разрешая «проблему»: что лучше — человек, превратившийся в осла, или осел, 

превратившийся в человека. Схоласты вызывают особую ненависть ноланского мыслителя за 

то, что они преподносят «скорлупу слов вместо зерна вещей». 

Бруно издевается над «всевидящим оком божьим» и над «божественным промыслом». 

Он высмеивает догматы и «таинства» христианской религии, в частности троичность 

единого бога, причащение «телом и кровью» Христа и единство в нем божественной и 

человеческой природы. Он сравнивает «богочеловека» Иисуса с мифическим кентавром — 

получеловеком, полулошадью.  

Особый гнев попов вызвали выпады бывшего доминиканца против церковных доходов 

и его требование секуляризации монастырских имений.  

Борьба Бруно против христианства  перерастала  в атеистическую пропаганду. 

Философии, писал Бруно, нечего делать с богословскими вопросами. Цель философии — 

познать природу в ее единстве. Истина едина, и познание ее есть дело науки, а не религии. 

Однако атеизм Бруно непоследователен. Материалистическое понимание природы 

окутано у него пантеистической оболочкой. Бруно много говорит о боге, но этот бог целиком 

сливается у него с вселенной. «Природа... есть не что иное, как бог в вещах» («Natura est deus 

in rebus»). Нет бога, стоящего над миром и диктующего ему свои законы. Бруно соглашается 

с теми, «кто считает всякую вещь телом, или простым как эфир, или сложным как звезды и 

звездные вещи, и не ищет божества вне бесконечного мира и бесконечных вещей, но внутри 

его и в них». 

Единство и бесконечность мира, его несотворимость и неуничтожимость — таково 

основоположение философии ноланского мыслителя. При этом Бруно различает природу как 

первоначальную, всепорождающую субстанцию (natura naturans) и эмпирический мир как 

природу порожденную (natura naturata). 

Джордано Бруно — материалист, хотя его материализм, так же как и атеизм, не 

является вполне последовательным и завершенным. В этом отношении наиболее 

характерны: пантеизм Бруно, признание им наличия «мировой души» и всеобщей 

одушевленности природы. 

«Вульгарная философия», по словам Бруно, не признает за материей ничего, «кроме 

способности быть субстратом форм и воспринимающей возможностью естественных форм... 

без какой-либо актуальности». На самом же деле материя «является той вещью, от которой 

происходят все естественные виды», она «является фундаментом и основою 

действительности», она «находится в действии» и неизмеримо более реальна, чем 

«аристотелевские формы и энтелехии». Материя, «развертывающая то, что содержит в себе 
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свернутым, должна быть названа божественной вещью и наилучшей родительницей, 

породительницей и матерью естественных вещей, а также всей природой в субстанции».  

Изменения единой материи порождают все многообразие действительности. 

«...Имеется таким образом одна единственная материя под всеми формообразованиями 

природы... то, что было семенем, становится стеблем и из того, что было стеблем, возникает 

колос, из того, что было колосом, возникает хлеб, из хлеба — хилус, из хилуса — кровь, из 

нее — зародыш, из него — человек, из него — труп,  из него — земля, из нее — камень или 

другая вещь...». 

Высоко ценя атомистическое учение Демокрита, Эпикура и Лукреция, Бруно 

расходится с ними в ряде пунктов: он не признает абсолютной пустоты и подчеркивает 

разрыв между атомами и «пустотой» в учении древних атомистов. 

Природа едина, она одновременно абсолютная возможность и действительность, 

материя и форма, начало и конец, причина и следствие. «...Имеется двойная субстанция: 

одна духовная, другая телесная, но... в последнем счете и та и другая сводятся к одному 

бытию и одному корню». 

Но что же является в природе движущей силой? Приблизившись к принципу 

самодвижения материи, Бруно приходит к гилозоизму и допускает ряд идеалистических 

положений. Бесконечные миры движутся вследствие «внутреннего принципа», который есть 

их «собственная душа». Вследствие этого напрасно разыскивать их «внешний двигатель». 

Вся природа пронизана активной «мировой душой». 

Все в мире одушевлено. «...Нет вещи, не обладающей душою, или, по крайней мере, 

жизненным началом... Сколь бы незначительной и малейшей ни была бы вещь, она имеет в 

себе части духовной субстанции...». Объект и субъект, телесное и духовное, форма и 

содержание связаны в неповторимом «минимуме» мира. Целое проявляется в единичном, 

единичное носит на себе печать целого. «...Все вещи находятся во вселенной и вселенная — 

во всех вещах, мы — в ней, она — в нас». «Все во всем» («omnia ubique»). 

В максимуме и минимуме совпадают противоположности: «...Одна противоположность 

является началом другой... Уничтожение есть не что иное, как возникновение, и 

возникновение есть не что иное, как уничтожение; любовь есть ненависть; ненависть есть 

любовь... Что служит для врача более удобным противоядием,  чем яд?.. Шарообразное 

имеет предел в ровном, вогнутое успокаивается и пребывает в выпуклом... Подводя итоги, — 

кто хочет познать наибольшие тайны природы, пусть рассматривает и наблю- дает 

минимумы и максимумы  противоречий  и  противоположностей». 

Философия Бруно, развивающая учение о совпадении противоположностей и 

базирующаяся на принципах единства и всеобщей связи природы, динамизма и 

самодвижения, содержит ряд диалектических положений.   

В своем учении о строении космоса Бруно развивает концепцию  Коперника и делает 

из нее философские выводы. 

Джордано Бруно с корнем вырывает теолого-схоластический антропоморфизм: учение 

о земле как центре мира и о человеке как царе земли. 

Движущаяся вокруг своей оси и вокруг солнца земля — лишь  ничтожная пылинка в 

беспредельном мироздании. Земля ни в какой мере не является центром космоса. В мире 

вообще  нет ни центра, ни границы. Понятия «центр», «верх», «низ» и им подобные 

применимы лишь к отдельным, ограниченным и временным системам, но не к космосу, 

вечному и бесконечному. 

В «безмерном лоне» бесконечной вселенной возникают, развиваются, уничтожаются и 

снова рождаются бесчисленные миры. Наша солнечная система — лишь одна  из 

бесчисленного множества других, подобных ей, систем. «Существуют... бесчисленные 

солнца, бесчисленные земли, которые кружатся вокруг своих солнц, подобно тому, как наши 

семь планет кружатся вокруг нашего солнца». Так называемые неподвижные звезды есть не 

что иное, как солнца иных миров. 
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Революционный характер имела и другая сторона космологии Бруно. Он решительно 

стирает противоположность между «совершенным» небом и «несовершенной» землей. 

Вселенная едина как по своей материальной субстанции, так и в своей строгой закономер-

ности. Земля и небо подчинены одним и тем же естественным законам. «Знаменитое 

общепринятое деление элементов и мировых тел,— пишет Бруно, — есть сон, пустейшая 

фантазия, которая не подтверждается ни природою, ни разумом, которая не может и не 

должна быть». 

Говоря, что мир в целом неподвижен, Бруно подчеркивает этим невозможность выйти 

за его «границы». Но внутри мира все находится в движении: земля движется, покинув свое 

«насиженное место»; движутся и все остальные небесные тела. Бесчисленные миры вечно 

возникают и уничтожаются. В учении Бруно нельзя не видеть зародышей исторического 

подхода к проблемам космической жизни. 

В области гносеологии Бруно не удовлетворяется односторонним эмпиризмом Телезио 

и делает попытку своеобразного синтеза сенсуалистических и рационалистических 

элементов. 

Предпосылкой познания для Бруно является сомнение. Нельзя слепо полагаться ни на 

мнение большинства, ни на традиционную школьную мудрость, ни на авторитеты древности, 

ни на догматы веры. «Единственным авторитетом должен быть разум и свободное 

исследование». 

С другой стороны, нельзя слепо доверять непосредственным свидетельствам наших 

чувств. «Чувство не видит бесконечности, и от чувства нельзя требовать этого заключения; 

ибо бесконечное не может быть объектом чувства»; точно так же нельзя «видеть очами 

субстанцию и сущность», хотя их объективное бытие несомненно. Чувственный опыт 

нуждается в рациональной обработке. 

Познание, приближаясь к истине, проходит четыре ступени: ощущение (sensus) 

воспринимает мир ограниченно и несовершенно, как «глаз в темноте», как вид «через 

решетку, закрывающую окно»; рассудок (ratio) посредством аргументов и рассуждения 

показывает нам природу через открытое окно; разум (intellectus) посредством принципов и 

заключений дает нам картину мира, освещенную ярким светом солнца; в духе (animus) 

«истина заключается... и собственной и живой форме». Подлинно научное познание 

бесконечно, как бесконечен объект познания — природа.  

Идеолог прогрессивных общественных сил своего времени, Бруно полон оптимизма. 

Мир в целом не знает зла и смерти. Он совершенен и гармоничен. Страдание и смерть — 

удел лишь отдельных частей этого величественного целого. 

Процесс общественно-исторического развития Бруно понимает идеалистически. Суть 

этого процесса — постоянная борьба между светом и тьмой, наукой и невежеством. 

На общем идеалистическом фоне выделяются отдельные утверждения философа: о 

необходимости исторического подхода к религии и, в особенности, о значении в истории 

руки человека. Многие животные стоят ниже человека не потому, что их природный ум 

слабее, но благодаря «менее совершенным орудиям». Не интеллектуальные преимущества 

сделали человека «властелином над всем живущим», но то, что «одни мы владеем руками — 

этим органом всех органов». 

Джордано Бруно вошел в историю философии как пламенный и мужественный борец 

за торжество научной мысли. 

На пьедестале памятника Бруно был изображен ряд мучеников просвещения и 

прогресса, жертв темных сил феодально-церковного строя; среди них — Рамэ, Сервет, 

Ванини и Кампанелла. 

Идеи Джордано Бруно действительно предвосхитили ряд передовых достижений 

дальнейшего развития естествознания и философии. Выдвинутое Бруно учение о 

бесконечности вселенной и о многочисленности обитаемых миров отвергало основы не 

только аристотелевско-птолемеевской астрономической теории, но и всего теологического 

мировоззрения. 
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Особенно прогрессивное значение имело выступление философа против учения о 

двойственной истине. Это учение было намечено уже Аверроэсом, выдвинуто Вильямом 

Оккамом и Дунсом Скотом и в своё время сделало шаг вперёд по сравнению с догмой о 

церковной непогрешимости, но уже не отвечало уровню передовой философии в эпоху 

Бруно. 

Смелый, боевой характер философии Джордано Бруно с особенной яркостью 

выражается в его выступлениях против идеологической диктатуры папства, в утверждении 

Бруно, что между наукой и религией, между философией и схоластикой не может быть 

примирения. Истина, говорил Джордано Бруно, — одна, её познание — дело науки и 

философии, а не религии. 

Являясь в естествознании предшественником Галилея, Бруно не только философски 

обосновывал и пропагандировал учение Коперника, но и дополнил его рядом соображений и 

догадок о строении солнечной системы; так, например, он учил, что солнце вращается 

вокруг своей оси, что оно не остаётся неподвижным, но меняет своё место по отношению к 

другим солнечным системам, он утверждал, что земная   атмосфера вращается вместе с 

землёй, и т. д. Всё это доказывает, и  принадлежит почётное место не только в теории 

материалистической философии, но и в истории естествознания. 

Идеи Джордано Бруно действительно предвосхитили ряд передовых достижений 

дальнейшего развития естествознания и философии. Выдвинутое Бруно учение о 

бесконечности вселенной и о многочисленности обитаемых миров отвергало основы не 

только аристотелевско-птолемеевской астрономической теории, но и всего теологического 

мировоззрения. 

Особенно прогрессивное значение имело выступление философа против учения о 

двойственной истине. Это учение было намечено уже Аверроэсом, выдвинуто Вильямом 

Оккамом и Дунсом Скотом и в своё время сделало шаг вперёд по сравнению с догмой о 

церковной непогрешимости, но уже не отвечало уровню передовой философии в эпоху 

Бруно. 

Смелый, боевой характер философии Джордано Бруно с особенной яркостью 

выражается в его выступлениях против идеологической диктатуры папства, в утверждении 

Бруно, что между наукой и религией, между философией и схоластикой не может быть 

примирения. Истина, говорил Джордано Бруно, — одна, её познание — дело науки и 

философии, а не религии. 

Являясь в естествознании предшественником Галилея, Бруно не только философски 

обосновывал и пропагандировал учение Коперника, но и дополнил его рядом соображений и 

догадок о строении солнечной системы; так, например, он учил, что солнце вращается 

вокруг своей оси, что оно не остаётся неподвижным, но меняет своё место по отношению к 

другим солнечным системам; он утверждал, что земная атмосфера вращается вместе с 

землёй, и т. д. Всё это доказывает, что Бруно принадлежит почётное место не только в 

истории материалистической философии, но и в истории естествознания. 

История философии высоко оценивает историческое значение Бруно, защищавшего 

материализм от его средневековых противников. Роль Джордано Бруно в истории 

философии определяется его борьбой как материалиста и атеиста против теологического 

мировоззрения, против религии. 

Значительный интерес представляет вопрос о роли Джордано Бруно в истории 

диалектики. 

Джордано Бруно не только выдвинул утверждение о бесконечности вселенной и о 

бесчисленности её миров, но также высказал догадку об историческом развитии этих миров. 

Вселенная, по мысли Джордано Бруно, должна рассматриваться в её развитии. Наряду с этим 

общим положением он развивал мысль о постоянных геологических изменениях на земле. 

Бруно указывал на то, что на смену одним философским и религиозным учениям приходят 

другие, и т. п. Все эти догадки Бруно, несмотря на их наивный и примитивным характер, 

способствовали борьбе с окостенелыми схоластическими догмами. 
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Называя целью своей философии установление единства всех вещей в их изменении, 

Бруно считал, что высочайшей задачей человеческого мышления является познание 

природы. Исходя из этого, он с особенной резкостью выступал против схоластов и педантов, 

против врагов науки и философии. 

Сатира на педантов и схоластов, написанная Бруно под названием «Килленский осёл», 

даёт хорошее представление о той силе иронии, о той язвительности нападок, которые 

характерны для Джордано Бруно. 

Осёл, обладающий схоластической мудростью и красноречием,    желает    поступить   

в   пифагорейскую академию. Меркурий признаёт его наиболее мудрым из всех схоластов и 

педантов: «Так как ты, Осёл, хочешь, чтобы тебя призвали и чтобы ты стал академиком, я, 

наделивший тебя разными дарами и милостями, ныне полновластно приказываю, назначаю и 

утверждаю тебя главным академиком и догматиком с тем, чтобы ты мог всюду ходить и 

везде обитать и чтобы никто не мог указать тебе на дверь, или как-либо оскорблять, или 

запрещать, и чтобы никто не оказывал тебе сопротивления». Карикатурная характеристика 

схоластического занятия бесплодными дефинициями и рассуждениями как «ослиного дела» 

показательна для той борьбы, какую Джордано Бруно вёл с идеологами феодального 

мировоззрения, зачастую прикрывавшимися именем гуманистов. Он хотел избавить 

философскую семью от «низких педантов, фразёров, невежественных обманщиков»; он с 

горечью отмечал, что по милости схоластов самое слово «философ» приобрело для народа 

значение «бездельника, педанта, жулика, шута и шарлатана». 

Идейная борьба Джордано Бруно с крепостниками носила подлинно боевой характер. 

Вся биография Джордано Бруно — это история его непрерывных путешествий, 

переездов из одной страны в другую, к которым его вынуждали преследования со стороны 

попов и феодальных властей. Его постоянные столкновения с идеологами феодальной 

реакции, его резкие выступления против схоластов служат прекрасной иллюстрацией 

партийного характера его философии. 

Уже в юности, впервые ознакомившись с учением Коперника, которое в дальнейшем 

сделалось одним из краеугольных камней его мировоззрения, Джордано Бруно решительно 

выступил на стороне нового миропонимания. Вся его жизнь была посвящена борьбе против 

средневекового поповского мракобесия. Попав в руки сначала венецианской, а затем 

римской инквизиции, он не отказался ни от одной из своих передовых идей. Католическая 

церковь встретила в лице Бруно одного из самых опасных своих противников, и она сделала 

своё грязное и кровавое дело... Но имя Джордано Бруно, выдающегося философа-материали-

ста, блестящего мыслителя периода Возрождения, живёт века и поныне является знаменем 

борьбы против мракобесия. 

Одной из самых ценных и передовых идей XVI в. было смело выдвинутое Джордано 

Бруно противопоставление научного знания религиозной вере. Средневековые мистики и 

схоласты целиком подчиняли знание вере, науку — религии; средневековые номиналисты 

уже выдвинули учение о разграничении веры и знания, а в дальнейшем оно уступило место 

учению о двойственной истине, т. е. об истине веры и истине знания. Историческое значение 

философских взглядов Джордано Бруно о роли научного знания особенно подчёркивается 

тем фактом, что ещё один из ближайших его предшественников — Бернардино Телезий 

пытался примирить веру в то, что мир создан богом, и знание, рассматривающее мир как 

нечто, имеющее основание в самом мире. 

В вопросе о соотношении веры и опытного, научного знания  Джордано Бруно 

придерживался более передовых и более смелых взглядов, чем Френсис Бэкон, который и 

своей, в общем прогрессивной по тому времени, теории двойственности истины делал 

уступку религии. Бруно же, несмотря на все черты непоследовательности своего учения, 

решительно боролся против, каких бы то ни было претензий религии на истину. Выступив 

против феодального, теологического мировоззрения и против всяких попыток примирения с 

ним, он начал ту линию развития материалистической философии, которая в XVIII в. 
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привела к атеистическому положению Гольбаха: вера в бога возникла из невежества и 

страха. 

Бруно решительно боролся против «отцов церкви», против средневековых схоластов и 

мистиков и отвергал основы католической теологии, более того, основы всякой религии. 

Климент Александрийский учил, что вера выше, чем знание, что она предвосхищает его; 

знание-де получает своё оправдание только путём согласования с верой, высшие принципы 

доступны только вере. По Августину, вера предшествует знанию. Истинная философия 

должна совпадать с истинной верой. Ансельм Кентерберийский утверждал, что он не стре-

мится понимать ради веры, но верит, чтобы понимать. Для большинства средневековых 

богословов вера — единственный путь к знанию, философия — служанка богословия. 

Однако ни учение Бруно о бесконечности вселенной, об её единстве, об однородности 

её состава, о бесчисленности обитаемых миров, ни отрицание им воплощения Христа и 

единства бога в трёх лицах, ни сатирический характер его критики религии, ни его вы-

ступления против попов и монахов, против папы римского не приводили в такое бешенство 

мракобесов, как его требование конфискации монастырских доходов, секуляризации 

монастырских имуществ. Быть может, Бруно и не погиб бы на костре, если бы ему не было 

поставлено в вину выступление против монастырских доходов, против монастырских 

имуществ. Как это засвидетельствовано подлинными документами, инквизиторы во время 

допроса особое внимание сосредоточили именно на этом. Их особенно приводили в 

бешенство инкриминируемые Бруно слова а том, что «Венецианская республика, славящаяся 

своей великой мудростью, должна поступить со своими монастырскими доходами так же, 

как французы: во Франции знать пользуется монастырскими доходами, а братия живёт, 

питаясь хлебом. Все современные монахи — ослы, и большой грех позволять им 

пользоваться таким благополучием». 

Выступления Джордано Бруно против монастырских имуществ, против 

экономического господства папства и были одной из главных причин бешеной, 

зоологической ненависти против этого выдающегося философа. Эта злоба объединила всех 

его врагов из поповского лагеря и привела Бруно на костёр. 

После смерти. Бруно ещё более обостряется борьба папства и всей феодальной реакции 

с новым учением о бесконечности вселенной, с новыми успехами естествознания, 

представленного именами Коперника,. Бруно, Галилея. Текст отречения, подписанный Гали-

леем под непосредственной угрозой той же участи, которая уже постигла Бруно, 

красноречиво говорит об обострении классовой идеологической борьбы, столь-характерной 

для конца XVI и начала XVII в. 

Церковному авторитету и догматам религии Бруно противопоставил право на научное 

познание вселенной. Отправным пунктом его теории познания является сомнение, 

направленное против церковного авторитета. Сомнение, о котором говорит Бруно, не 

следует отождествлять с философией агностицизма, отрицающей самоё возможность 

познания истины. Подобно тому как Френсис Бэкон направил своё критическое оружие 

против так называемых идолов, т. е. по существу против основ феодального мировоззрения, 

подобно тому как Декарт в борьбе против схоластики защищал необходимость сомнения, 

точно так же и предшественник их Бруно заявлял, что желающий философствовать должен 

начать с сомнения во всём и приходить к своему выводу не раньше, чем рассмотрит два 

противоположных мнения и тщательно испытает соображения за и против. По мысли Бруно, 

не следует судить о себе и о вещах на основании того, что говорит, рассказывает и думает 

большинство. Сомнению следует подвергнуть и то, чему верят, и то, что освящено 

авторитетом, ЧТО защищается репутацией. Всем этим данным веры, авторитета следует 

противопоставить силу учения и истины, освещенной светом разума. 

Теория познания Джордано Бруно обнаруживает свой партийный характер в борьбе с 

феодальным богословским мировоззрением, основанным на вере и авторитете. Философское 

учение Джордано Бруно нельзя назвать цельным и последовательным; в нём ещё 

сохранялись многие пережитки феодального мировоззрения, против которого он столь 
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решительно боролся в своих печатных произведениях и в своих устных выступлениях на 

диспутах со схоластами и теологами, однако сильная материалистическая и атеистическая 

тенденция вполне отчётливо выступает в философии Бруно, делая его непосредственным 

предшественником материализма XVII—XVIII вв. 

Отвергнув церковный авторитет, провозгласив право на сомнение, отбросив «истину 

веры», Бруно развивал материалистическое учение о природе, о познании её человеком. 

«Дух вещей, подчинённых природе, производит каждую вещь сообразно её внутренней 

ценности, создаёт её согласно высшему порядку и ограничивает её числами. Подобным же 

образом могущество разума, а равно и живая сила проницательности человеческого ума 

находит средство для понимания вещей и меры для их оценки в той области, от пределов 

которой удаляется громадная толпа софистов и невежд, потому что таким образом они с 

меньшим трудом и с меньшими усилиями могут казаться более образованными. Так от-

ворачиваются они от удивительного источника света, где берёт начало всё то, что 

благодетельная природа рисует в красках и возвещает в звуках». 

В этих словах Джордано Бруно, которыми начинается его сочинение «De triplici 

minimo», отчётливо выступает материалистическое положение о существовании природы 

как объективной реальности, познаваемой человеком путём её отражения в ощущении и 

разуме. Бруно защищал мысль о трёх (а иногда о четырёх) ступенях приближения к истине. 

Первая из них — это чувство (sensus), вторая —  разум (ratio) и третья — интеллект 

(intellectus). Низшую ступень познания (познание при помощи чувств, ощущений) Бруно 

образно называл «глазом в   темнице».   При   помощи   чувства (sensus) человек видит 

краски и поверхность вещей как бы сквозь отверстие в решётке, преграждающей ему доступ 

к истине. Разум (ratio) раскрывает решётку темницы; разумное познание видит истину как бы 

через открытое окно, но истина ещё не открывается ему целиком, это — как бы свет солнца, 

отражённый луной. Поднявшись со ступени чувственного познания к познанию разумному, 

следует сделать последний шаг, на третью, высшую ступень — познания при помощи ин-

теллекта (intellectus), который как бы с высоты, возвышаясь над всеми частностями, видит 

яркий свет солнца. 

Конечно, Бруно был далёк от того, чтобы сформулировать последовательно 

материалистическую теорию познания (это было недоступно для всего материализма, 

предшествовавшего марксизму); материалистическая тенденция философии Бруно облечена 

в пантеистическую оболочку и страдает теологической непоследовательностью в ещё 

большей степени, чем философия Бенедикта Спинозы. 

Если субстанция Спинозы, т. е. материя, обладающая атрибутами мышления и 

протяжения, определялась им как бог  или природа (deus sive natura), то формулировка 

Бруно, предвосхищая спинозовскую, была ещё более непоследовательной и расплывчатой, 

хотя в основе своей она также материалистична: природа — это бог в вещах, так определял 

Бруно предмет познания — объективную реальность. «Животные и растения суть живые 

произведения природы, а сама природа (как ты должен знать) есть не что иное, как бог в 

вещах (deus iin rebus)»
14

  

Выступая против средневекового аристотелизма, против схоластических категорий и 

логических расчленений, утверждая, что задача человеческого мышления есть познание 

природы, Бруно развивал основную материалистическую тенденцию своей философии. 

Вместе с тем в его учении нетрудно обнаружить ряд отступлений от материализма, например 

элементы пантеизма; отрицание теории двойственной истины проводилось им 

непоследовательно. 

В своём учении о единстве формы и материи Джордано Бруно в борьбе против 

теологического дуализма души и тела и в отличие от позднейшего, декартовского дуализма, 

признававшего существование двух субстанций — материалистической и духовной, 

проводил монистическую тенденцию в понимании природы. Но вместе с тем вследствие 

                                                 
14

 Дж. Бруно, Изгнание торжествующего зверя, Спб. 1914, стр.  162. 
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пантеистической оболочки и теологического привеска философия Бруно отнюдь не покон-

чила с дуализмом. В этом также состоит историческая ограниченность его мировоззрения. 

Познание природы как объективной реальности, представляющей собой единство 

материи и формы, познание, последовательно проходящее степени чувства, разума и 

интеллекта, — такова точка зрения Бруно, противопоставленная авторитарному 

мировоззрению феодализма, выдвигавшему веру как путь к познанию бога и всецело 

подчинявшему ей науку. 

Характерно, что Бруно ссылается на древнегреческого наивного материалиста и 

наивного диалектика Гераклита Эфесского, как на своего предшественника в учении об 

единстве всех вещей и их изменении. 

Познание истины, по мысли Бруно, должно составлять главную задачу философии, 

окончательно отрешившейся от схоластики и мистики, 

В одной из рукописей сочинений Бруно, хранящихся в Москве, в Государственной 

публичной библиотеке имени В. И. Ленина, философ красноречиво описывает 

последовательный путь познания объективной реальности: «Известно, что пищей души 

является истина, которая подобно надёжному питанию превращается в её субстанцию. 

Совершенством и завершением этого питания является свет наблюдения, при помощи 

которого наш дух способен созерцать очами разума первоначально, конечно, солнце первой 

истины, а затем то, что находится вокруг него. Нахождение частностей есть как бы первое 

принятие пищи, соединение их в чувствах Внешних и внутренних есть как бы переваривание 

обречённого. Понимание, это — совершенное осведомление и в той же мере увеличение 

теперешнего состояния нашего совершенства, к каковому, т. е. к пользе и совершенному 

составу души, всё в природе, стремясь к знанию, страстно желает приблизиться. Внезапно 

исполненные понимания и укреплённые этого рода пищей, мы оказываемся в таком 

расположении, что подвигаемся вперёд в делах разума при помощи искусства и науки; ведь 

за опытом, или за опытностью, следует искусство, за искусством — наука; за бездействием 

же и неопытностью — случай и фортуна». 

В этом отрывке, взятом нами из московского собрания латинских сочинений Бруно, 

явственно выступает его теория познания. Она опирается на чувственное познание, как на 

предпосылку и побуждение для познания «разумного», а последнее, в свою очередь, лишь 

предваряет высшее познание при помощи интеллекта. 

Буржуазная история философии всячески затушёвывала и затушёвывает историческое 

значение Бруно, тщетно пытаясь выдать его за идеалиста и отрицая материалистическую 

тенденцию его философии. Особенно ясно выражено это стремление у Геффдинга, который 

считал заслугой Бруно то, что последний якобы «объединил» идеалистическую философию с 

научной концепцией вселенной. Стремление буржуазных историков философии представить 

Бруно в виде идеалиста является не чем иным, как фальсификацией его учения. 

Материализм Бруно не имел того рационалистического, метафизического характера, 

который был присущ философии Декарта и Спинозы. Бруно высказал в примитивной ещё 

форме догадку о том, что в жизни человека, в его историческом развитии громадное зна-

чение имеет труд, или, как образно выражается Бруно, «рука человека»; по мысли Бруно, 

своим господством над природою, над животными человек больше обязан руке, этому 

«органу органов», чем разуму. 

Многолетняя и упорная борьба Бруно со схоластикой и мистикой, осмеяние им 

невежества, глупости, благочестия как «ослиного дела», сатирическое прославление осла, 

встречаемого повсюду — в церкви, в монастыре, на суде, в школе, — всё это создало 

Джордано Бруно ещё при жизни много врагов в лагере реакции; после его смерти количество 

врагов у этого передового мыслителя, атеиста и материалиста ещё более увеличилось. 

Буржуазные идеологи прибегали и прибегают к двум способам искажения 

исторического значения Бруно. Первый способ заключается в отрицании материалисти-

ческой тенденции его философии (как это делает Геффдинг); второй способ состоит во 

всяческой дискредитации великого мыслителя. 
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Когда в 1889 г. на Площади цветов в Риме был воздвигнут памятник Бруно, последовал 

ряд протестов со стороны апологетов папства, поборников реакции, защитников религии и 

идеализма. В этом отношении характерной является речь, произнесённая немецким про-

фессором Шредером на «собрании протеста» кёльнских католиков 7 июля 1889 г. Называя 

Джордано Бруно еретиком и врагом церкви, поповствующий профессор сказал: «Он 

выступил против самого бога, в фантастическом заблуждении он отрицал его промысел, его 

существование, в своих писаниях проповедуя грубейший пантеизм и проводя в своей жизни 

самый плоский материализм. Тем самым он уничтожал единственную основу всякого 

нравственного и религиозного, всякого церковного и государственного порядка. Его тезисы 

стремились ниспровергнуть не только алтари, но и троны; он был, таким образом, явным 

врагом человеческого общества, ибо где нет бога, там нет авторитета, где нет авторитета, там 

нет истинной свободы, нет порядка, где нет порядка, там раскрыты двери и ворота 

радикальнейшему   социализму...   Кем   же   был Джордано Бруно? Это был отпавший 

монах, расстрига-священник, безнравственный человек, мятежник против. Христа и церкви, 

отрицатель бога, враг трона и алтаря, короче говоря, революционер в полнейшем смысле 

этого слова». 

Знаменательно, что даже памятник Джордано Бруно всегда вызывал ярую ненависть со 

стороны попов и поповствующих учёных, называющих его «образом сатаны». Благородный 

образ Джордано Бруно не дает спокойно спать современным буржуазным идеологам. 

В истории развития диалектического мышления значительную роль играет учение 

Бруно о совпадении противоположностей. 

Представление о всеобщей изменяемости природы,  о всеобщем потоке, в новой форме 

возрождавшее наивную диалектику древних греков, составляло характерную черту 

философии Джордано Бруно. 

Несомненно, что успехи естествознания, подорвавшие закостенелые догмы теологии и 

схоластики, сыграли значительную роль в формировании материалистического учения Бруно 

о бесконечности вселенной. Не менее значительную роль сыграло развитие математики в 

XVI в., стоявшее в тесной связи с развитием механики и физики. В особенности следует 

отметить близость Бруно к итальянскому математику и физику Морденте, изобретателю 

новой конструкции компаса, названному Бруно «богом среди математиков». 

Сохранившиеся биографические сведения о знакомстве Бруно с Морденте приобретают 

особенный интерес именно вследствие того, что они позволяют установить круг вопросов, 

интересовавших Бруно в области математики. Морденте в своём учении о несоизмеримых 

величинах явился одним из предшественников дифференциального исчисления. Занимаясь 

проблемой бесконечно малых величин, он выдвинул ту мысль, что никакое число, как бы 

мало  оно ни было, не должно быть пренебрегаемо математикой. Сочетая математические ис-

следования с исследованиями физическими, Морденте применил учение а минимуме к 

измерению высоты звёзд. Более того, он утверждал, что бесконечно малые величины должны 

сыграть значительную роль в дальнейшем развитии физических наук. 

Несомненно, что Джордано Бруно следил за развитием математики. Это доказывают 

как его сочинения, так и факты его биографии, — его философия была попыткой создать 

общетеоретическое обоснование новой математики, как и нового естествознания. 

В буржуазной истории философии отмечается связь учения Бруно о «совпадении 

противоположностей» с философией Николая Кузанского. Однако одно установление 

идеологической близости этих двух философов отнюдь не даёт научного объяснения 

философии Бруно. Лишь марксистская история философии даёт это объяснение, 

устанавливая связь между философией Бруно и тем великим переворотом, который 

произошёл в естественных и математических науках периода Возрождения. 

Учение Бруно о совпадении противоположностей не может быть понято вне связи с его 

учением о минимуме; он утверждал, что «наименьшее», минимум, является субстанцией 

всех вещей. Бруно различает три рода минимумов: в философии — это монада, в физике — 
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атом, в математике — точка. Всё происходит из минимума; наибольшие величины сводятся к 

наименьшим. 

Бруно подчёркивал неизменность и неуничтожаемость минимума как субстанции всех 

вещей, как основы максимума: «Так, субстанция вещей нисколько не изменяется, она 

является бессмертной, её не рождает никакая возможность и никакая не уничтожает, не пор-

тит, не уменьшает и не увеличивает. Благодаря ней рождаются рождённые, и в неё они 

разрешаются». 

Опираясь на успехи естествознания и математики, формулируя свои философские 

положения о бесконечности вселенной и о минимуме как основе всего существующего, о 

единстве материи и формы, Джордано Бруно явился одним из самых передовых философов 

периода Возрождения; он сыграл значительную роль и истории материализма и атеизма XVI 

в., в истории наивной диалектики этого времени. 

Материалистическая философия Бруно, его наивно-диалектическое представление о 

минимуме и максимуме служит великолепным историческим подтверждением одного из 

важнейших положений материалистической диалектики как науки «о наиболее общих зако-

нах всякого движения» (Энгельс). Известно, что Фридрих Энгельс сделал важнейшее 

указание «о прообразах математического бесконечного  в действительном мире». 

«Из всех теоретических успехов знания вряд ли какой-нибудь считается столь высоким 

триумфом человеческого духа, как изобретение исчисления бесконечно малых во второй 

половине XVII века. Если уж где-нибудь мы имеем перед собою чистое и исключительное 

деяние человеческого духа, то именно здесь. Тайна, окружающая еще и в наше время те 

величины, которые применяются в исчислении бесконечно малых, — дифференциалы и 

бесконечно малые разных порядков, — является лучшим доказательством того, что все еще 

распространено представление, будто здесь мы имеем дело с чистыми «свободными 

творениями и продуктами воображения» человеческого духа, которым ничто не 

соответствует в объективном мире. И, тем не менее, справедливо как раз обратное. Для всех 

этих воображаемых величин природа дает нам прообразы. 

Наша геометрия исходит из пространственных отношений, а наша арифметика и 

алгебра — из числовых величин, соответствующих нашим земным отношениям, т. е. 

соответствующих тем телесным величинам, которые механика называет массами, как они 

встречаются на земле и приводятся в движение людьми. По сравнению с этими массами 

масса земли является бесконечно большой и трактуется земной механикой как бесконечно 

большая величина. Радиус земли =бесконечности, таков принцип всей   механики   при   

рассмотрении    закона    падения. 

Однако не только земля, но и вся солнечная система и все встречающиеся в ней 

расстояния оказываются, со своей стороны, опять-таки бесконечно малыми, как только мы 

переходим к тем расстояниям, которые имеют место в наблюдаемой нами с помощью теле-

скопа звездной системе и которые приходится определять световыми годами». 

Философия Бруно показывает нам конкретно-исторически, каким образом связь, 

впервые научно установленная Энгельсом между учением о бесконечно малых величинах и 

бесконечностью вселенной, исторически получила первоначальное, ещё наивное и 

ненаучное оформление у самых истоков современного естествознания. 

В диалогах Бруно «О причине, начале и едином» примитивная, эмбриональная 

диалектика Ноланца выступает вполне отчётливо; диалог пятый доказывает тесную связь 

между учением Джордано Бруно о бесконечности вселенной и его учением о малейшей 

величине, о минимуме. 

Исходя из того положения, что вселенная бесконечна,. Бруно пришёл к выводу, что 

центр её находится повсюду, а следовательно, минимум образует максимум, в минимуме и в 

максимуме происходит совпадение противоположностей. Без этого принципа, утверждал 

Бруно, не может работать ни физик, ни математик, ни философ. 
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Учение Лейбница о монадах явилось идеалистическим искажением бруновской 

философии минимума (монада, атом, точка). Поэтому громадное значение для понимания 

философии Бруно имеют указания Ленина в отношении лейбницевского учения о монадах. 

Ленин особенно выделяет два положения Лейбница: «монада представляет всю 

вселенную» и «индивидуальность содержит в себе как бы в зародыше бесконечное». 

Об этих положениях Лейбница Ленин замечает: «Тут   своего   рода   диалектика   и  

очень  глубокая несмотря на идеализм и поповщину». 

Если принять во внимание, что философия Бруно своим остриём была направлена 

против теологии и идеализма, что идеалист Лейбниц заимствовал элементы диалектики у 

материалиста Бруно, то ленинское указание на глубокий характер «своего рода диалектики» 

Лейбница приобретает особое значение и для понимания «своего рода диалектики» Бруно. 

Бруновская наивная концепция развития была тесно связана с его представлением о 

противоположностях; вот почему отнюдь не случайным является то предпочтение, которое 

он отдавал Гераклиту перед Демокритом. Атомистический материализм Демокрита не удов-

летворял Бруно; простое принятие атомов и пустоты он считал недостаточным для 

обоснования философии: необходима «материя», которой бы они «склеивались», т. е., 

другими словами, атомистическая концепция материи вызывала возражения со стороны 

Ноланца, которому было более близко гераклитовское наивно-диалектическое учение о 

единстве вечно изменяющегося космоса. 

Положение Бруно о том, что минимум в математике является точкой, в физике — 

атомом, а в философии — монадой, имело глубокий смысл как известная попытка дать 

критику античного атомистического мировоззрения. Попытка эта, весьма далёкая от 

научного понимания действительной объективной диалектики развития природы, общества и 

познания, характерна для мировоззрения класса, разрушавшего феодальные отношения, но в 

то же время заменявшего одну форму эксплуатации другой: феодальную эксплуатацию — 

эксплуатацией капиталистической. Эта попытка составляла одну из исторических ступеней в 

развитии диалектического мировоззрения в его донаучной форме. 

Идеологи немецкой аристократической реакции на французскую буржуазную 

революцию и на французский материализм XVIII в.— объективные идеалисты Шеллинг и 

Гегель извратили диалектические моменты в философии Бруно. Гегель охарактеризовал 

учение Бруно как «спинозизм», т. е. в его интерпретации как пантеизм; основную мысль 

философии Бруно Гегель видел в принятии «идеи как субстанциального единства». Здесь 

отчётливо проявилась реакционная тенденция идеалиста Гегеля к затушёвыванию 

материалистических течений в истории философии, его враждебность передовым, 

материалистическим учениям. Наивно-диалектическое учение материалиста Бруно о 

совпадении противоположностей в минимуме и максимуме Гегель ложно истолковал как 

якобы идеалистическую концепцию «субстанциального единства», а самого Джордано Бруно 

пытался представить как своего предшественника в развитии идеалистической диалектики 

понятий. 

Наивный диалектик Джордано Бруно считал, что для познания всеобщего единства, 

всеобщей формы вселенной, т. е. единства материи и формы, необходимо познание 

противоположностей: максимума и минимума в их «совпадении». Не случайно Гегель, 

проводя свою идеалистическую интерпретацию и фальсификацию учения Бруно, особое 

внимание уделял той формулировке «совпадения противоположностей», которая дана Бруно 

в пятом диалоге сочинения «О причине, начале и едином»: 

«Кто хочет познать наибольшие тайны природы, пусть рассматривает и наблюдает 

минимумы и максимумы противоречий и противоположностей. Глубокая магия заключается 

в умении вывести противоположность, предварительно найдя точку объединения». 

По поводу этой формулировки, которая является главным тезисом наивной диалектики 

Бруно, Гегель высказался, что она выражает собой известный этап в развитии его, 

гегелевской, идеалистической диалектики понятий. Это утверждение есть не что иное, как 

попытка превратить материалиста Бруно в идеалиста по Образу и подобию самого Гегеля. 
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Если снять с Джордано Бруно этот чуждый ему гегельянский плащ объективного 

идеализма, то под ним Окажется «своего рода диалектика», примитивная догадка о единстве 

противоположностей, возрождённая наивная диалектика древнегреческих материалистов-, 

заново переработанная на основе достижения естествознания и математики XV—XVI вв. 

К  гегелевской характеристике Джордано Бруно ценно приложимое замечание Ленина 

о враждебном отношении Гегеля к материализму и атеизму, о защите им реакционной линии 

идеализма и мистики. 

Подробно размазывает   Гегель   „натурфилософию" Платона, архивздорную мистику 

идей, вроде того, что сущность   чувственных   вещей   суть   треугольники»  т.  п.   

мистический    вздор.    Это    прехарактерно! Мистик-идеалист-спиритуалист    Гегель   (как    

и    вся современная,   поповски-идеалистическая    философия   нашего времени)  

превозносит и жует мистику-идеализм в истории философии, игнорируя и небрежно 

третируя материализм.  

Борьба. которую на протяжении столетий вели с мировоззрением Бруно попы и 

поповствующие философы, опиралась на    прямую   поддержку  Ватикана, хранившего в 

тайне  делопроизводство и материалы, связанные с процессом  Бруно: Это обстоятельство 

дало возможность  некоторым представителям реакционной идеологии вопреки истине 

отрицать самый факт сожжения Бруно; поповская агитация клонила к тому, что обвинение  

папства в уничтожении Бруно исторически необоснованно;   дело    дошло    до   того,   что   

профессор Десдун в  своей брошюре решительно отвергал сожжение Бруно. Так была 

создана поповская басня о сожжении на  Площади цветов вместо Бруно его изображения. 

Католические фальсификаторы истории тщательно скрывали в архивах Ватикана 

подлинные исторические документы, опубликование которых было далеко не в интересах 

папства. Когда в 1849 г., во время кратковременной республики в Риме, удалось проникнуть 

в архивы Ватикана и извлечь из этого поповского тайника материалы инквизиции, то со всей 

неопровержимостью выяснилось, что Джордано Бруно действительно был сожжён на 

Площади цветов, как об этом и раньше было известно из показаний очевидцев. Таким 

образом, теперь для любителей архивных справок и документов по форме факт сожжения 

Бруно был засвидетельствован подлинными историческими материалами. 

Философия Джордано Бруно явилась одним из первых набросков мировоззрения 

восходящего класса  буржуазии. Это — философия, отразившая в себе идеологическую 

подготовку к революционному «переходу» от феодализма к буржуазному обществу. До 

настоящего времени философия Бруно продолжает оставаться одним из боевых вопросов 

истории философии, одним из важных участков борьбы на идеологическом фронте. 

Материалистическая тенденция философии Джордано Бруно всячески затушёвывается 

или выставляется в невыгодном свете всей буржуазной идеалистической историей 

философии; наоборот, те стороны бруновского мировоззрения, в которых выражается 

непоследовательность его борьбы против религии или же выступает идеалистическая 

тенденция, вызывают восторги буржуазных учёных, особенно в эпоху империализма. В этом 

отношении показательно, что официальный философ итальянского фашизма Джованни 

Джентиле совершенно замалчивал историческую роль Бруно в деле борьбы с папством, с 

феодальным мировоззрением и превращал его в предшественника фашистской 

«философии», в ярого сторонника «царства божья на земле». С особенной любовью 

реставрируя и раздувая реакционные возможности, заложенные в философии Бруно как 

идеолога эксплуататорского класса, Джентиле подчёркивал, что основным недостатком 

этого мыслителя он считает его учение о природе: формулировку Бруно бог-природа (deus-

na-tura) он предлагал заменить формулировкой бог-дух (deus-spiritus), другими словами, 

целиком устранить всю материалистическую тенденцию Ноланца. 

Немецкий историк философии из числа правых социалистов II Интернационала Карл 

Форлендер, продолжая общую линию буржуазной философии, совершенно замалчивал 

материалистическую тенденцию Джордано Бруно; более того, он враждебно отзывался об 

итальянском философе-материалисте, отрицал его действительное историческое значение и в 
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скрытой форме полемизировал с Ф. Энгельсом, пытаясь и в этом вопросе произвести   

ревизию   диалектического    материализма. 

Современные буржуазные идеологи, в особенности же идеологи англо-американского 

империализма, окончательно стали на сторону вековых противников Бруно, заключили 

реакционный союз с Ватиканом, направленный против демократического и 

антиимпериалистического лагеря, на защиту мракобесия, поповщины и мистики. 

Значение опубликования произведений Джордано Бруно и переводе на русский язык 

определяется как исторической ролью его философии, так и местом, занимаемым 

«бруновским вопросом» на идеологическом фронте борьбы демократических сил против 

империалистической реакции, против орудия этой реакции — Ватикана. 

До Великой Октябрьской социалистической революции на русский язык было 

переведено из произведений Бруно только «Изгнание торжествующего зверя». Главнейшие 

философские работы Джордано Бруно оставались недоступными для читателя, не 

владеющего итальянским и латинским языками. В Советском Союзе были изданы в переводе 

на русский язык диалоги Бруно «О причине, начале и едином»   (1934)  и «О бесконечности, 

вселенной и мирах» (1936), вошедшие в заново сверенных переводах в настоящее издание; 

впервые публикуются нами в переводе на русский язык — «Пир на пепле» и «Тайна Пегаса, 

с приложением Килленского осла». 

Публикуемые нами диалоги Бруно относятся к числу его произведений, написанных на 

итальянском языке; латинский язык предоставлен здесь Бруно педантам, что сделано из 

художественных соображений для придания этим персонажам большей выразительности. 

Диалога «О причине, начале и едином» — главное философское произведение Бруно; в 

диалогах «Пир на пепле» и «О бесконечности, вселенной и мирах» излагаются главным 

образом космологические взгляды Бруно; «Тайна Пегаса» — сатирический антирелигиозный 

памфлет.
15

 

 

 § 16. Социально-политические учения 
 

Эпоха Возрождения создала не только натурфилософские и естественнонаучные 

теории, но и социально-политические учения. Ломка феодальных порядков и формирование 

буржуазных отношений не могли не отразиться на формировании новых социальных теорий 

и идеалов. При этом центральной проблемой была проблема государства. 

Господствовавшее августинианско - фомистское учение о государстве базировалось на 

теократическом принципе. Истинным представителем «града божьего» на земле является 

церковь. Ей и ее главе — римскому папе — принадлежит полнота власти. Светскому 

государству отводилась подчиненная роль, обусловленная при этом получением власти из 

рук церкви и служением ее интересам. Хотя и ранее возникали оппозиционные учения 

(Марсилио Падуанский, Оккам), стремившиеся подорвать теократическое начало, но 

радикальный поворот произошел в XVI— XVII вв. 

Теократия связана с идеей всемирной власти папы. Вполне очевидно, что она имеет 

ярко выраженный антинациональный характер. В эпоху формирования национальных 

государств их идеологам противостояла доктрина, декларирующая божественное проис-

хождение власти и отрицающая национальную независимость. Созданию национальных 

государств препятствовал не только Рим: этому в еще большей степени препятствовали 

местные феодалы со своими «иммунитетами». 

Эпоха первоначального накопления капитала «вписана в летопись человечества 

пламенеющим языком меча и огня»; буржуазное общество рождалось «в крови и грязи с 

головы до пят». Ужасающая эксплуатация трудового люда, разорение миллионов крестьян и 
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ремесленников, ограбление целых стран — все это вызывало сопротивление масс. Для их 

«обуздания» эксплуататоры нуждались в более крепкой и совершенной машине 

принуждения, чем децентрализованное феодальное государство. Таким образом, проблема 

создания сильной централизованной государственной власти — по тем или иным мотивам — 

стояла в порядке дня. 

Народные массы выступали со своими требованиями и со своими идеалами. Этот 

демократический лагерь являл множество оттенков. Наиболее общей для них была теория 

прирожденных естественных прав человека и суверенитета народа. На этой основе 

выдвигались различные проекты, не выходившие обычно за рамки буржуазно-

демократических идеалов. 

Однако уже в XVI в. появляется иное течение. Наиболее революционные  идеологи  

выступали не  только  против  феодальных порядков, расчищая путь для буржуазного строя, 

но критиковали и самое первоначальное накопление. Мюнцер, Мор и Кампанелла, опережая 

свою эпоху, в утопическом тумане рисовали очертания  коммунистического общества. 

Остановимся на наиболее характерных представителях основных направлений 

социально-политической мысли Возрождения.  

Крупнейшим идеологом итальянской торгово-промышленной буржуазии, железной 

рукой сдерживающей подневольные массы, борющейся с феодальной реакцией и 

стремящейся сколотить свое национальное государство, был Николо Макиавелли (1469—

1527). «Макиавелли был государственным деятелем, историком, поэтом) и, кроме того, 

первым, достойным упоминания, военным писателем нового времени». 

В течение 14 лет Макиавелли исполнял сложные и ответственные обязанности 

секретаря Коллегии иностранных и военных дел Флорентийской республики. Он был другом 

Леонардо да Винчи и Микель-Анджело. В это время у власти находилась торгово-

промышленная буржуазия. С возвращением в 1512 г. Медичи и утверждением власти 

банкиров Макиавелли был обвинен в заговоре против нового правительства, посажен в 

тюрьму, подвергнут мучительной пытке и выслан из Флоренции. Он поселился в небольшой 

деревушке, где и жил, отдавшись целиком литературной деятельности. 

В начале XVI в. политическое положение Италии было крайне тяжелым. Ожесточенная 

борьба отдельных государств между собой, острая классовая борьба внутри них, усиление 

феодальной реакции, опустошительные нашествия иноземных войск — немецких, 

французских и испанских — такова была общая картина. Макиавелли, исходя из 

современной ему политической практики, создает развернутую  концепцию буржуазной 

диктатуры. 

Интерес — такова, согласно Макиавелли, движущая сила истории. Приобретение или 

охрана частной собственности является могущественнейшим из интересов человека. 

«Люди скорее забудут смерть отца, чем лишение имущества. ... Люди больше дорожат 

богатством, чем почетом. Римская аристократия всегда без особенного сопротивления 

уступала народу почести; но когда дело коснулось имуществ, она стала защищать их так 

упорно (что народу для удовлетворения своего желания пришлось прибегать к 

чрезвычайным мерам)». 

Интересы собственников и тех, у кого нет собственности, сталкиваются. Отсюда 

неизбежная борьба. «История Флоренции» Макиавелли, которую Маркс называл «высоко 

мастерским произведением», близко подходит к пониманию значения и характера классовой 

борьбы. Борьба между grandi («большие люди») и popolo grasso («жирный народ»), с одной 

стороны, и popolo minuto («мелкий народ») — с другой, пронизывает всю флорентийскую 

историю. В основе борьбы лежат имущественные интересы. Классовая борьба нередко 

способствует общественному прогрессу. «... Осуждать столкновения между аристократией и 

народом значит порицать первые причины свободы Рима; это значит обращать больше 

внимания на ропот и крики, возбуждаемые этими столкновениями, чем на полезные их 

последствия. Рассуждающие таким образом не видят, что в каждой республике всегда 
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бывают два противоположных направления — одно — народное, другое —  высших классов; 

из этого разделения вытекают все законы, издаваемые в интересах свободы». 

Макиавелли со всей силой обрушивается на феодальный режим: «... Дворянами 

называются люди, праздно живущие обильными доходами со своих владений, не имея 

нужды заниматься земледелием или вообще трудиться, чтобы жить. Люди эти вредны во вся-

кой республике и во всякой стране; из них особенно вредны те, которые имеют сверх того 

замки и покорных подданных... Эта порода людей — заклятый враг всякой 

гражданственности». «...Тот, кто хочет основать республику в стране, где много дворян, не 

сможет этого сделать, если сначала не истребит их всех» . 

На пути создания сильного буржуазного государства, о котором мечтает Макиавелли, 

стоит еще одно крупнейшее препятствие — католическая церковь. 

Острой ненавистью проникнуты многочисленные антицерковные выпады Макиавелли. 

Он настойчиво повторяет, что итальянцы «развратились» благодаря духовенству и церкви. 

Но для Макиавелли важнее другая сторона. «Церковь держала и держит нашу страну в 

несогласии... Причиной... почему Италия... не имеет общей республиканской или 

монархической власти, должно считать только церковь». 

Макиавелли осуждает и самое христианство за то, что оно переключает стремление 

человека с земли на небеса, учит смирению и отучает от борьбы. «Наша религия... заставляет 

меньше ценить мирские выгоды... Наша религия полагает высшее благо в смирении, в 

презрении к мирскому, в отречении от жизни, тогда как языческая религия полагала его в 

величии души, в силе тела и во всем, что делает человека могущественным. Наша религия, 

если и желает нам силы, то больше не на подвиги, а на терпение. Этот новый образ жизни, 

как кажется, обессилил мир и предал его в жертву мерзавцам. Когда люди, чтобы попасть в 

рай, предпочитают скорее переносить побои, чем мстить, мерзавцам открывается обширное 

и безопасное поприще». 

Издеваясь над учением о «божественном» происхождении власти, Макиавелли не 

приемлет и буржуазно-демократической концепции «естественных   прав»   и   «народного   

суверенитета». 

Макиавелли — апологет мощного централизованного национального государства, 

истинным хозяином которого должна быть торгово-промышленная буржуазия. 

Отбрасывая всяческие иллюзии, Макиавелли основой государства считает силу. «... 

Начиная с Макиавелли, Гоббса, Спинозы, Бодена и т. д. и т. д., — говорит Маркс, — в 

новейшее время, не говоря уже о более ранних авторах, сила изображалась как основа права; 

благодаря этому теоретическое рассмотрение политики освободилось от морали...».  Сила не 

связана ни традициями, ни законами, ни моральными нормами. 

В качестве абстрактного идеала Макиавелли признает античную республику. Но для 

современного ему порядка вещей республика не подходит: здесь нужна монархия в форме 

пожизненной, единоличной и неограниченной диктатуры. Теории и практике подобной 

диктатуры посвящена основная работа Макиавелли «II Principe» («Государь»).  

Уже в более ранних «Рассуждениях» Макиавелли поучал, что для спасения государства 

«не следует останавливаться ни перед каким соображением справедливости или 

несправедливости, человечности или жестокости, славы или позора...»
1
 Он посвящает целую 

главу своего трактата «II Principe» характеристике гнуснейшего выродка Чезаре Борджиа, 

«деятельность» которого была сплошной цепью убийств из-за угла, отравлений, безмерных 

по своей жестокости расправ с несчастными «подданными», разврата, обмана и вероломства. 

«Рассматривая все поведение герцога, — подытоживает Макиавелли, — я не могу его ни в 

чем упрекнуть; напротив, мне кажется, что его можно поставить в пример всем». 

Восемнадцатая глава «Государя», с исключительным цинизмом рисующая портрет 

«идеального» властителя, — настоящий кодекс вероломства, насилия и двурушничества. 

Идеолог буржуазной диктатуры хорошо понимал, что государственное принуждение 

требует и определенного «аппарата». Одно из важнейших мест в работе Макиавелли 

занимает проблема организации вооруженной силы. Он высмеивает кондотьеров, «оже-
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сточенные» битвы которых приводили к потерям в два десятка человек; он не доверяет 

наемникам-ландскнехтам и выступает за организацию постоянной армии на основе воинской 

повинности. 

Макиавелли — идеолог буржуазного государства эпохи первоначального накопления 

капитала в своеобразных итальянских условиях того времени. Без учета этого своеобразия 

было бы непонятно его учение. 

Специфическая обстановка, сложившаяся в результате гугенотских войн XVI в. во 

Франции, выдвинула второго крупного теоретика   абсолютизма — Жана   Водена   (1530 — 

1596). 

Юрист по образованию, Воден принял живейшее участие в сложной борьбе, терзавшей 

Францию во второй половине XVI в. Войны, грабежи и насилия вконец истощили страну. В 

этой обстановке Воден, избранный депутатом третьего сословия, выступил на Генеральных 

штатах в Блуа с защитой веротерпимости, с нападками на религиозный фанатизм и с 

требованием сильной, но считающейся с законами государственной власти. В конце жизни 

Воден примкнул к числу тех сторонников Генриха IV, для которых символом веры был 

религиозный индифферентизм, а спасение Франции от разрухи — высшей целью и законом. 

В своем нашумевшем «Colloquium heptaplomeres» («Разговоре семерых») Воден 

изобразил диспут представителей семи вероисповеданий, выводом из которого является 

признание вторичности всех позитивных религий по сравнению с единой «естественной 

религией», «от природы присущей человеку». В связи с этим Воден с большой силой 

выступает в защиту свободы совести («никого нельзя заставить верить против воли»), делая, 

однако, оговорку относительно атеистов. Характерно, что сам Воден был обвинен в атеизме, 

вследствие чего «Разговор» мог распространяться лишь тайно в рукописи и был издан лишь 

в середине XIX в. Типична для противоречивости той эпохи одновременная защита Боденом 

(в «Demonomanie», 1581) мысли о реальности ведьм и о необходимости их преследования. 

Центром всего учения Водена является его теория государства, развитая в «Les six 

livres de la Republique» (1577). Для Водена  решающую роль в определении государства 

играет суверенитет: одностороннее и   безусловное   господство   единой   властвующей 

воли. Такой суверенитет принадлежит не народу, а монарху. Критикуя различные формы 

правления, Воден останавливается, как на наилучшей, на наследственной абсолютной 

монархии. Монарх — «источник права и закона». Сaм же он повинуется законам «божеским 

или естественным» и должен уважать свободу и собственность граждан. На последний пункт 

— о собственности — Воден обращает особое внимание. Он подчеркивает, что 

имущественное неравенство есть главный источник переворотов. Воден ограничивает права 

монарха в деле собирания налогов. 

Задачи монархии,  по мнению Водена,  вполне очевидны.  Она должна   противостоять   

теократии,   феодальной   децентрализациии сословной раздробленности. Она должна 

обеспечивать «порядок» в стране и защищать «жителей» от военных бедствий, насилий и 

грабежей. 

Большой исторический интерес представляет мысль Водена о связи между обществом 

и географической средой. Для социальной жизни существенны различия в «характере» 

отдельных народов. Эти различия зависят от климатических и иных природных условий. 

Народы умеренной полосы превосходят как южан, так и северян политическими талантами и 

чувством справедливости. Зато они ниже первых по умозрительным способностям и ниже 

вторых по физической силе. Плодородие южных стран изнеживает жителей, тогда как 

условия умеренного пояса приучают к трудолюбию. Северными народами надо управлять 

посредством силы южными — посредством религии, народами умеренных стран — 

посредством разума. 

В период религиозных войн во Франции выступила группа писателей, объединяемых 

под именем «монархомахов» или «тираноборцев. Сочинения этого типа вышли большей 

частью из протестантских кругов, но отчасти из парижской католической Лиги. 



 

84 

 

В то время когда фактически укреплялся и теоретически обосновывался абсолютизм, 

«монархомахи» доказывали верховенство народных прав и необходимость ограничения 

королевской власти. Народ,— утверждается в одном из их памфлетов,— устанавливает 

царей; вся власть царей получена через посредство народа и для его пользы. На вопрос о том, 

«позволительно ли противодействовать тирану, так или иначе угнетающему и 

разрушающему государство?», следует утвердительный ответ. Народ может и должен 

сопротивляться тирану, не останавливаясь перед открытым восстанием с оружием в руках. 

«Евангелие не запрещает употреблять меч». Характерно, что некоторые «монархомахи» 

сознательно противопоставляют свое учение Макиавелли, на которого резко нападают, как 

на защитника деспотии. 

Социальные корни и значение тираноборческой литературы двойственны и 

противоречивы. С одной стороны, в них обнаруживается феодальная ориентация авторов, 

мечтающих о возврате к сословному представительству и средневековым «вольностям». Но, 

с другой стороны, независимо от желаний авторов, эти трактаты внедряли в сознание масс 

идеи народного суверенитета, права на сопротивление тирании и веротерпимости. Нетрудно 

было освободить эти идеи от феодальной шелухи. Одним из первых встал на этот путь 

Альтузий. 

Иоганн Альтузий (1567—1638) был незаурядным юристом, широко известным как 

один из крупнейших «монархомахов». В своей «Политике» (1603) Альтузий определяет 

государство как «общенародный союз, в котором несколько общин и областей обязываются 

иметь, утверждать, осуществлять и защищать право власти». Верховная неотчуждаемая и 

неделимая власть принадлежит народу. Отдельные лица — подданные правительства, они же 

в совокупности — источник и носитель верховного права. Правитель избирается особыми 

представителями народа. Он не более, как высший чиновник государства, которому народ 

дал определенное поручение. Взаимоотношения между правителем и народом определяются 

договором. Нарушивший договор король может быть не только прогнан, но и казнен своими 

подданными. 

В различных формах и сочетаниях мысль о «естественных» законах общественной 

жизни мелькает у многих писателей XVI,в. Однако создание стройной системы 

«естественного права» выпало на долю мыслителей XVII—XVIII вв. 

На заре капиталистического развития появились смелые мыслители, идущие 

значительно дальше зародышевых идей буржуазного демократизма, мечтающие о 

преодолении самого нарождающегося буржуазного общества и намечающие основные черты 

коммунистического строя. Родиной социалистических утопий была Англия, автором первой 

социалистической утопии — Томас Мор. 

Томас Мор родился в 1478 г. в семье лондонского судьи. Получим гуманистическое 

образование в Оксфорде (где в это время преподавал Эразм Роттердамский) и специальную 

юридическую подготовку, Мор стал выдающимся адвокатом. Занявшись политической 

деятельностью и пополнив свой опыт путешествиями по Нидерландам и Франции, Мор 

быстро достиг высших государственных должностей. Будучи лордом-канцлером Англии, 

Мор вступил в конфликт с королем Генрихом VIII, был обвинен в «государственной измене» 

и казнен в 1535 г. 

В творчестве Мора сочетался крупнейший гуманист эпохи с практиком, знатоком 

экономических вопросов и выдающимся политическим деятелем. Необычайная 

прозорливость Мора и горячее сочувствие интересам обездоленных породили его великое 

творение, вышедшее в свет в бельгийском городе Лувене в 1516 г. под названием «Золотая 

книга, столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом 

острове Утопии». С тех пор слово «утопия» (по-гречески — «место, которого нет») стало 

нарицательным. 

В   диалогах   «Утопии»   авторские   взгляды   вложены   в  уста португальского   

путешественника   Рафаила   Гитлодея.   Гитлодей повествует о путешествиях Америго 

Веспуччи, о своем посещении Бразилии и о знакомстве с рядом неведомых стран. В начале 
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XVI в. трудно было придумать более увлекательную завязку для социального трактата. 

Многие современники поверили в реальное существование острова Утопии,  на котором 

Гитлодей якобы прожил пять лет. 

Первая книга «Утопии» посвящена критике современных Мору социальных 

непорядков,  вторая — дает  систему  идеального  социального строя. 

Злободневнейшими вопросами для Англии начала XVI в. были огораживание и 

бродяжничество. Одно было неотделимо от другого. В XVI в. в Англии стала быстро 

развиваться шерстяная промышленность в форме капиталистической мануфактуры. Этим 

был дан сильнейший импульс для развития овцеводства, требовавшего больших свободных 

земельных пространств. Для того чтобы получить эту землю, крупные собственники стали 

захватывать не только общинные угодья, но и крестьянские пахотные земли, начали сгонять 

крестьян с земли, уничтожая целые деревни. Получаемые путем обмана или насилия земли 

отделялись изгородью, в отличие от земель деревенской общины. Обезземеление крестьян 

приводило к их массовой пауперизации. В том же направлении действовал и роспуск 

феодальных дружин. Разоренные крестьяне и выгнанные слуги «...массами превращались в 

нищих, разбойников, бродяг — частью добровольно, в большинстве случаев под давлением 

необходимости. Поэтому в конце XV и в течение всего XVI века во всех странах Западной 

Европы издаются кровавые законы против бродяжничества. Отцы теперешнего рабочего 

класса были, прежде всего, подвергнуты наказанию за то, что их насильственно превратили в 

бродяг и пауперов» 
16

. Мор дает потрясающую картину бедствий обездоленных масс: «Ваши 

овцы... обычно такие кроткие, довольные очень немногим, теперь, говорят, стали такими 

прожорливыми и неукротимыми, что поедают даже людей, разоряют и опустошают поля, 

дома и города. Именно, во всех тех частях королевства, где добывается более тонкая и 

потому более драгоценная шерсть, знатные аристократы и даже некоторые аббаты, люди 

святые... не удовлетворяются тем, что их праздная и роскошная жизнь не приносит никакой 

пользы обществу, а, пожалуй, даже и вредит ему. Так вот, в своих имениях они не оставляют 

ничего для пашни, отводят все под пастбища, сносят дома, разрушают города, оставляя 

храмы только для свиных стойл. Эти милые люди обращают в пустыню все поселения...» 

Таким образом, «один обжора, ненасытная и жестокая язва отечества», посредством обмана 

или насилия выбрасывает вон арендаторов, лишая их даже собственного достояния. 

«...Происходит переселение несчастных: мужчин, женщин, мужей, жен, сирот, вдов, 

родителей с малыми детьми и более многочисленными, чем богатыми, домочадцами... А 

когда они в своих странствиях быстро потратят это (всю свою утварь.— Ред.), то, что им 

остается другое, как не воровать и попадать на виселицу, по заслугам, или скитаться и 

нищенствовать? Впрочем, и тут, как бродяги, они попадают в тюрьму за свое праздное 

хождение, — никто ведь не нанимает их труд, хотя они самым пламенным образом 

предлагают его». От частного Мор умеет перейти к общему, в явлении вскрыть сущность. 

Люди, занятые необходимым трудом, без которого «ни одно общество не просуществует... и 

года», живут в таких условиях, по сравнению с которыми «положение скота представляется 

более предпочтительным». С другой стороны, жизнь тунеядцев «протекает среди блеска и 

роскоши». В руки немногих хитрых и бесчестных людей попадают все блага, на долю 

скромной и трудолюбивой массы остается беспросветная нужда. В чем же корень зла? В 

частной собственности,— отвечает Мор. В этом ответе залог бессмертия великого 

английского гуманиста. 

«...Где только есть частная собственность, где все меряют на деньги, там вряд ли когда-

либо возможно правильное и успешное течение государственных дел». «Поэтому я твердо 

убежден в том, что распределение средств равномерным и справедливым способом и 

благополучие в ходе людских дел возможны только с совершенным уничтожением частной 
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собственности; но если она останется, то и у наибольшей и наилучшей части человечества 

навсегда останется горькое и неизбежное бремя скорбей». 

Необходимо отметить глубокие высказывания Мора относительно сущности 

государства. «...Я могу клятвенно утверждать,— пишет он, — что они (процветающие ныне 

государства.— Ред.) представляются не чем иным, как неким заговором богачей, ратующих 

под именем и вывеской государства о своих личных выгодах. Они измышляют и изобретают 

всякие способы и хитрости, во-первых,  для того, чтобы удержать без страха потери то, что 

стяжали разными мошенническими хитростями, а затем для того, чтобы... эксплуатировать 

их (бедняков.), как вьючный скот». В то самое время, когда Макиавелли в «Государе» 

возводил в принцип политику буржуазной диктатуры, Томас Мор выступил с пламенным 

протестом против ограбления трудовых масс и разоблачил хищническую сущность 

эксплуататорского государства. 

Во второй части «Золотой книги» Мор показывает, каким должен быть здоровый 

общественный организм. В ней Гитлодей рассказывает о блаженной жизни на острове 

Утопии, жизни без частной собственности, где все трудятся, где нет ни бедных, ни богатых. 

Мор знал античные утопические проекты, знал и проповеди еретиков типа анабаптистов, но 

все эти мечты шли по линии коммунистического потребления, а не производства. Мор же 

впервые дает систематически разработанный проект коммунистической производственной 

организации. Общности потребления он не придает решающего значения. Питание 

утопийцев в зависимости от желания происходит в общественных столовых или в семье. 

Проект Мора. свободен от аскетических примесей. Жизнеутверждающая мораль Мора 

созвучна лучшим традициям Возрождения. У Мора ясно звучат мотивы «естественного 

порядка». Человек должен жить сообразно природе, в этом его добродетель. Природа же 

предписывает нам жизнь, основанную не на лишениях, а на разумном наслаждении. Науки и 

искусства занимают большое место в жизни утопийцев. Религия Утопии гуманистически 

«очищена» и «рационализирована». Утопийцы веротерпимы и осуждают лишь полное 

неверие. 

Промышленность утопийцев — это идеализированная реставрация средневекового 

ремесла. Основным занятием для каждого гражданина служит то или иное ремесло. Кроме 

того, периодически горожане обязаны заниматься сельскохозяйственным трудом. В такой 

организации производства нельзя не видеть примитивной попытки преодолеть противоречия 

города и деревни. 

Горячо обличая паразитизм, Мор освобождает от физического труда лишь две 

категории граждан: временно отправляющих общественные функции и занятых научной 

деятельностью. 

Совершенно неожиданно Мор вводит в свое идеальное общество рабов. Рабство им 

обосновывается двумя соображениями: во-первых, это наиболее гуманный метод наказания 

преступников; во-вторых, это способ разрешить проблему «неприятных» работ. 

Вся продукция доставляется в общие склады, откуда каждый получает по 

потребностям. Изобилие продуктов является предпосылкой того, что их хватит для всех и 

никто не возьмет липшего. 

Основной производственной ячейкой является семья, в которой царит патриархальная 

власть старшего в роде. Более крупная хозяйственная единица — город. Над городом стоит 

центральный орган управления, имеющий хозяйственные функции: организацию 

производства, потребления и внешней торговли. Выдвижение всех должностных лиц 

происходит исключительно в порядке выборов. 

Весьма интересно то, что Мор уделяет особое внимание проблеме войны и военного 

дела. Утопийцы «никогда не начинают войны зря, а только в тех случаях, когда защищают 

свои пределы или прогоняют врагов, вторгшихся в страну их друзей, или сожалеют какой-

либо народ, угнетенный тиранией, и своими силами освобождают его от ига тирана и от 

рабства». 
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Готовясь к таким войнам, «они постоянно упражняются в военных науках». «Оружие 

для отражения ударов у них очень крепкое и отлично приспособленное для всякого 

движения и ношения... Военные машины они изобретают очень искусно», но огнестрельного 

оружия не употребляют. «Они не ведут зря войны на своей территории». ...Когда вступить в 

битву им (утопийцам.— Ред.) представляется неминуемым, то их бесстрашие в этом 

отношении равняется тому благоразумию, с каким ранее, пока была возможность, они укло-

нялись от боя»  «...Храбрость их усиливается от правильных воззрений, которые внушены им 

с детства и образованием и прекрасным государственным строем». 

В «Утопии» гениальное предвидение нового переплетается с сильными еще 

элементами старых, средневековых воззрений. В этом смысле особенно характерны те места 

«Утопии», где Мор настаивает на ремесленной организации труда, недооценивает значение 

технического прогресса, сохраняет «рационализированную» религию, патриархальное 

начало и утверждает необходимость рабства. Это объясняется тем, что творчество Мора 

получало социальные импульсы от разоряемой деревни и начинающего распадаться 

цехового ремесла. Мор не знал и не мог еще знать реального строителя коммунистического 

общества — пролетариата. Автор «Утопии» отнюдь не был сторонником классовой борьбы и 

революционного переворота. В ответ на вопрос о путях построения идеального строя 

утопийцев у Мора имеется лишь глухая ссылка на древнего законодателя Утопа. 

Продолжателем дела Мора в Италии был упомянутый уже нами Томмазо Кампанелла. 

Экономический упадок и феодальная реакция в Италии XVI в жесточайшим образом 

ударили по трудовым крестьянским масса и плебейским элементам города. По количеству 

нищих Италия могла конкурировать лишь с Англией эпохи Мора. Интересы плебейско-

крестьянских масс, не умевших еще самостоятельно выразить свои надежды и идеалы, 

нашли своеобразное преломле-ние в утопии Кампанеллы. 

«Город Солнца» был написан Кампанеллой в 1602 г., во время его заключения в 

тюрьме. Первоначально  книга  была написана на итальянском языке,  впоследствии  она 

была переведена автором на латинский язык и впервые напечатана во Франкфурте в 1623 

под названием «Civitas Solis». Кампанелла, вполне сходясь с Моро в основной идее и 

направленности своей утопии, значительно отличается от него в ее конкретной разработке.  

«Город Солнца» уступает «Утопии» как по своему содержанию, так и по литературно форме. 

Завязка обычная   для  того времени:   генуэзский   мореход рассказывает смотрителю 

монастырской гостиницы о своем кругосветном плавании и о чудесном городе,   

расположенном близ экватора, на одном из островов Индийского океана. 

В «Городе Солнца» отменена частная собственность на средства производства и труд 

является не только обязанностью, но и жизненной потребностью всех граждан. У 

Кампанеллы не развернута критическая аргументация, которая с необходимостью подводит 

Мора к обоснованию принципов коммунизма. Кампанелла сосредоточивает свое внимание 

на позитивном описании идеального строя. Критические замечания разбросаны среди 

деталей изображения  будущего   общества. 

«...В Неаполе семьдесят тысяч душ населения, а трудятся из них всего какие-нибудь 

десять или пятнадцать тысяч, истощаясь и погибая от непосильной и непрерывной работы 

изо дня в день... 

Остальные, пребывающие в праздности, пропадают от безделья, скупости, телесных 

недугов, распутства, ростовщичества и т. д. и множество народа портят и развращают, держа 

его у себя в кабале,  под гнетом нищеты...». 

Имеется, несомненно, внутренняя связь между философскими воззрениями 

Кампанеллы и его коммунистической утопией. Все вещи имеют двоякое стремление: одно — 

выражающееся в их движении к целому, другое — направленное на самих себя. Точно так 

же и человек, с одной стороны, подчинен эгоистическому принципу самосохранения, с 

другой — потребности в общении, стремлению слиться с социальным целым. 

Кампанелла    проводит   идею   единства   человеческого    рода, равенства людских 

потребностей и грядущего объединения всех народов в единое целое. «Недалек день, — 
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пишет Кампанелла, — когда осуществится это единство человеческого рода». «Поэты увидят 

новый век, который превзойдет все остальные, как золото превосходит все металлы. Тогда 

философы увидят эту совершенную республику, которая была ими описана и никогда еще не 

существовала на земле». Коммунистический Город Солнца служит идеальным образцом 

будущего общества. 

Земное счастье и культура — цель идеального государства. Для ее достижения 

Кампанелла проектирует широко использовать достижения нового естествознания, 

новейшие открытия и изобретения. Между прочим жители Города Солнца знакомы с 

искусством летать по воздуху. 

Но имеется и вторая, мистико-идеалистическая, сторона мировоззрения Кампанеллы. 

Каббалистика, «божественная и естественная магия» и астрология занимают большое место 

в его утопии, что, несомненно, снижает ее историческую ценность. 

Экономический строй Города Солнца представляется Кампанел-ле следующим 

образом: там нет «праздных негодяев и тунеядцев»,  «обязанности, художества, труды и 

работы распределяются между всеми». 

Солярии (граждане  Города  Солнца) уже с детства   привыкли относиться с уважением 

к труду. У Кампанеллы нет пропасти между физическим и умственным трудом. Всякая 

работа одинаково почетна и сообразна со склонностями каждого. В Городе Солнца «не люди 

служат вещам, а вещи служат им». 

«...Они все принимают участие в военном деле, земледелии и скотоводстве... А тот, кто 

знает большее число искусств и ремесл, пользуется и большим почетом; к занятию же тем 

или иным мастерством определяются те, кто оказывается к нему наиболее способным. 

Самые тяжелые ремесла... считаются у них и самыми похвальными, и никто не уклоняется от 

занятия ими... Менее тяжелыми ремеслами занимаются женщины»
3
. Женщины вполне 

равноправны с мужчинами. «Рабов, развращающих нравы, у них нет: они в полной мере 

обслуживают себя сами и даже с избытком». Пленных, взятых на войне, они или продают, 

или  посылают  на  тяжелые работы вне города. 

Поскольку имеется изобилие продуктов, распределение происходит по потребности 

каждого.  В отличие от Мора   Кампанелла выдвигает роль коммунистической организации 

потребления. Солярии живут совместно, спят в просторных спальнях и едят в общих 

столовых. «Дома, спальни, кровати и все прочее необходимое — у них общее».  У них 

одинаковый покрой одежды, меняющийся четыре раза в год. 

Солярии не знают индивидуальной семьи. Брачные отношения детально 

регламентируются, подчиняясь общегосударственным интересам. Решающую роль здесь 

играют проблемы деторождения и воспитания. «На деторождение они смотрят как на 

религиозное дело, направленное ко благу государства, а не отдельных лиц...» 

Кампанелла уделяет много внимания организации образования и воспитания 

гармонически развитой личности. Всем соляриям доступно образование, и все его получают. 

Обучение организовано очень оригинальным, наглядным методом. «...Во всем городе стены, 

внутренние и внешние, нижние и верхние, расписаны превосходнейшею живописью, в 

удивительно стройной последовательности отображающей все науки». 

Дети, играя и развлекаясь, незаметно и постепенно овладевают всеми знаниями. 

Юноши и девушки 17 — 18 лет стоят уже на высоком уровне культуры, подытоживающей 

опыт всего человечества. Упор при этом делается не на гуманитарные, а на естественно-

научные дисциплины. 

При коммунистическом строе нет мотивов для ненависти человека к человеку, нет 

питательной среды для тех пороков, которыми отличается антагонистическое общество. 

Взаимная любовь, дружба, приветливость и правдивость характерны для обитателей солнеч-

ного города. 

Власть в Городе Солнца находится в руках своеобразной духовной аристократии, 

соединяющей в себе черты светской интеллигенции и жречества. Верховный правитель — 

мудрейший философ и первосвященник одновременно, «именующийся на их языке 
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«Солнце», на нашем же мы называли бы его Метафизиком. Он является главою всех и в 

бренном и в духовном, и по всем вопросам и спорам он выносит окончательное решение. 

При нем состоят три соправителя: Пон, Син и Мор, или по-нашему: Мощь, Мудрость и 

Любовь. 

В ведении Мощи находится все касающееся войны и мира... Мудрости подлежат 

свободные искусства, ремесла и всевозможные науки»; к ведению Любви относится все 

связанное с деторождением и воспитанием. 

Кампанелла не мог не задуматься над тем вопросом, который встал уже перед Томасом 

Мором, — над вопросом о военной опасности, угрожающей коммунистическому 

государству со стороны внешних врагов. «...На том же острове (где живут солярии.) 

находятся еще   четыре   царства,  сильно завидующие их благополучию, потому что 

тамошнее население стремится жить по обычаям Соляриев и предпочитает быть под их 

властью, чем под властью собственных царей. Из-за этого часто начинается война с Соля-

риями под тем предлогом, что они захватили пограничные владения и живут нечестиво, не 

поклоняясь идолам и не следуя суевериям язычников и древних брахманов... Тем не менее, 

победителями всегда выходят Солярии». Все мужчины и женщины обучаются военному 

искусству и постоянно совершенствуются в нем. 

Кампанелла — одна из характернейших фигур Возрождения. В его работах с 

предельной ясностью обнаруживается то переплетение нового, революционного, со старым, 

отжившим, которое типично для переходной эпохи от феодализма к капитализму. В фи-

лософии и социологии Кампанеллы еще немало схоластики и мистики, немало наивного. Но 

целое — смело и величественно. Кампанелла вместе с лучшими умами Возрождения звал 

человечество вперед по пути социального прогресса. Ни тюрьмы, ни пытки не сломили его 

мужественного духа. Инквизиция могла сжечь Бруно, унизить Галилея и заточить в 

подземелье Кампанеллу, но она не могла заглушить ростков нового, ибо новое неодолимо. 

Томас Мор и Томмазо   Кампанелла в  вопросах   общественного устройства    видели   

дальше   своих    современников.    В   момент рождения капиталистической формации они 

предчувствовали, хотя и  в  смутной,   фантастической  форме,   новое,   коммунистическое 

общество.
17

 

 

§ 17. Телезио (1508 — 1588 гг.) 
 
 Известный итальянский учёный и философ-материалист XVI в. Уже в юношеские годы он 

проявил себя блестящим противником схоластики. На работу Телезио «Об исследовании 
естественных причин» опиралось несколько поколений естествоиспытателей. Борясь с влиянием 
средневековой схоластики на науку, он организовал общество естествоиспытателей, которое ставило 

своей целью изучать природу во всех её частях, объяснять природу из неё самой, а не причинами, 
лежащими за её пределами, будь эта причина вечный «первый двигатель» Аристотеля, или бог. На 
место схоластики Телезио ставит науку о природе; на место первого божественного толчка — 
природу как вполне самостоятельное целое, имеющее в самом себе все условия для жизни и 
развития; на место активного действия «первого двигателя» он ставит силы, которыми должна 
располагать сама природа. В центре внимания для него — реальное вещество. Материя и сила — вот 

основные понятия, при помощи которых философ объясняет жизнь природы. 
Излагая своё учение о силах, Телезио специально исследует холод и тепло, свет и темноту, 

способность материи сокращаться, расширяться и т. д. Эти силы находятся во взаимном 

проникновении, в результате чего они создают новые естественные образования. Всё вещество, 

заявляет Телезио, есть концентрация сил: одна концентрация сил на Земле, другая на Солнце, третья 

на других планетах. Борьба противоположных сил — сухого и влажного, тёплого и холодного, 

выраженная также в резкой противоположности Земли и неба, — всё это есть источник всякого 

движения и жизни, в том числе движения Земли вокруг Солнца. 
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 См.: История философии, т.2, М., 1940г. 
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По учению Телезио, материя есть концентрация и борьба сил; вещество — результат 

взаимопроникновения друг в друга различных сил. Даже дух, и тот состоит из особой тонкой 

материи. Эта материя — наиболее подвижная по своему характеру. Способностью же ощущать 

обладает вся материя. 
Телезио решительно отделяет веру от науки, заявляя, что если бог и создал когда-то мир, то для 

науки существует только сегодняшний мир. Он доказывает, что движение небесных светил — 

вполне естественное, вполне объяснимое явление, не обладающее никакими божественными или 

другими мистическими свойствами. Наука имеет дело не с богом, а с природой. 
Своим учением Телезио оказал большое влияние на последующее развитие философии. 

 

§ 18 . Людовик Вивес.  Хуан Уарте 
 

В первой половине XVI в. вся Европа испытала плодотворное влияние технических 

изобретений, научных открытий, новых философских построений. И даже Испания, где ещё 

свирепствовала инквизиция и полностью господствовала церковная догматика, выдвинула 

крупнейших мыслителей — Людовика Вивеса и Хуана Уарте. 

Людовик Вивес (1492 — 1540 гг.) — испанский философ, яркий гуманист, открытый 

противник схоластики, боровшийся с мистическими чертами философии Аристотеля и его 

последователей. 

Научные и философские интересы Вивеса весьма разносторонни. Он резко критикует 

софистику средневековых схоластов, показывает её отрицательное влияние на развитие 

культуры, науки и философии. 

Учёные начала XVI в., по мнению Вивеса, не только недостаточно развиты для 

достижения истины, но и неохотно воспринимают её, не имеют достаточного чутья, чтобы 

открыть её. Учёные, если они желают достигнуть положительных результатов, должны 

придерживаться истинных сведений о природе и обладать достаточной скромностью, чтобы 

не удалиться в область беспочвенной фантазии. 

Философские взгляды Вивеса. Он , как и многие другие учёные раннего Возрождения, 

был ещё близок к аристоте-лизму. С одной стороны, он признаёт существование 

нематериальной души. С другой стороны, он чутко относится к фактам, к изучению 

природы, смело исправляя философские построения по данным научных опытов. Вивес 

признаёт реальность природы, её независимость от души. В разрешении им основного 

вопроса философии Вивес может быть рассматриваем как дуалист. 

Особый интерес представляют воззрения Вивеса на «диалектику», которую он 

определял как науку о человеческом мышлении. По мысли Вивеса, значение логики как 

науки об общих особенностях человеческого мышления не в открытии самих этих общих 

законов мышления, но в плодотворном результате, возникающем благодаря правильному 

применению   законов   мышления.   Этим   пониманием   задач   логики объясняется 

стремление Вивеса связать логику, с одной стороны, с речевым материалом и отсюда с 

риторикой, с другой стороны — с учением  об  изобретательстве. 

Вивес учил, что для получения  действительных знаний следует непрестанно 

обращаться к природе, находить у неё материал для логических заключений. Изучение 

свойств природы — цель познания. Свойства природы не могут быть открыты только путём 

размышления о них: истинный путь проникновения в характер свойств природы — опыт, 

эксперимент. Опыт открывает свойства природы, связывает человека с природой, 

направляет его исследования, проверяет истинность его заключений. Идеи о природе 

возникают в процессе познания её свойств. 

В  основе   идей   лежат   впечатления.    Все    возникающие у человека  впечатления  

находятся  во  взаимной  ассоциативной связи — возникновение   одного   впечатления   

необходимо ведёт   к   появлению   другого,   связанного   с   ним.   Свойства души, учит 

Вивес,  познаются путём  их  наблюдения. Чтобы исследовать   сущность   души,    надо   

изучить    её    действия, её    проявления.    Имея    в    виду    эти      эмпирические    мо-
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менты в теории познания Вивеса, его заслуженно называют отцом  новейшей, 

эмпирической психологии.  Однако  в своём учении  о  психологии  Вивес  обнаруживает 

непоследовательность,    вытекающую    из    признания   им   субстанциальности души.  Он 

приходит   к   выводу   о   необходимости    признать и существование бога, и бессмертие 

души человека, и наличие врождённых идей. 

Таковы взгляды одного из крупнейших испанских философов эпохи Возрождения. 

Хуан Уарте (около 1535 — 1592 гг.). Одним из самых глубоких и влиятельных 

европейских мыслителей XVI в. был выдающийся испанский философ-материалист и 

естествоиспытатель Хуан Уарте из Наварры. 

Работа Уарте «Исследование умов» получила широкое распространение. В XVIII и 

XIX вв. вышло сорок изданий и переводов этой книги, появившейся почти на всех 

европейских языках. 

Полное заглавие сочинения Уарте гласит: «Исследование умов  по  отношению  к 

наукам,  где  доказывается  различие способности людей и тот род наук, которому каждая 

соответствует в частности. Тот, кто прочтёт внимательно это сочинение, найдёт в нём род 

своего дарования и сумеет выбрать науку, в которой он больше всего окажется полезным; 

если же он случайно уже занимается ею, то он поймёт, достиг ли он в ней того, чего он 

мог ожидать от своего природного предрасположения». Уже одно заглавие сочинения 

говорит, что философ сделал попытку не только разобраться в происхождении, свойствах 

и способностях ума человека, но также дать практические указания в области 

применения, развития и совершенствования способностей человеческого ума. 

Уарте оказал влияние на ряд европейских философов и учёных, особенно на Бэкона, 

Декарта, Спинозу, Монтескье. 

Предмет философии. Классификация способностей ума. Истинным объектом 

философии Уарте считал природу. Он писал, что тот, «кто имеет понятливый разум и 

хороший слух, чтобы воспринять то, о чём говорит природа и чему она обучает в своих 

творениях, научится многому, созерцая естественные предметы». 

Уарте считает,  что любое положение в области знаний истинно не потому, что его 

высказал Аристотель, но потому, что оно вскрывает природу самого предмета. Отсюда 

знаменитая фраза Уарте: «Истина заключается не в устах того, кто её утверждает, а в 

предмете, о котором говорится». Разум в своём стремлении познать природу не может успо-

коиться до тех пор, пока он не узнает «особенного хода вещей и последней причины». 

На основе примеров из истории науки и философии и собственных наблюдений Уарте 

доказывает, что различный характер построения научных и философских знаний прошлого, а 

также причина всех заблуждений, в которые впадали учёные,  кроется в  особенностях  

человеческого ума. 

Первый вид ума, по учению Уарте, — это ум, легко повинующийся, но неспособный к 

самостоятельному образованию новых понятий и суждений. Это ум, который стремится вы-

учиться, приобрести способности, не содержащиеся в нём. 

Второй вид ума — полная противоположность первому. Он всё понимает благодаря 

самому себе. Человек, обладающий таким острым умом, понимает «бытие естественных 

предметов, их различия, свойства и цель, ради которой они сделаны». 

Третий вид ума не требует обучения. Люди, обладающие им, высказывают, по словам 

Уарте, тонкие, истинные и удивительные вещи, о которых раньше никто не имел ни малей-

шего представления. Это возвышенный ум. К этому виду ума могут быть причислены 

главным образом поэты. 

Установив эти три вида ума, Уарте подробно выясняет происхождение каждого вида и 

устанавливает: все отдельные виды ума прирождены людям, и в зависимости от того, каким 

умом человек обладает, в нём порождаются различные способности. 

Философ насчитывает три способности ума: память, воображение, разум. Каждая из 

способностей ума или «разумных сил» имеет свои проявления и причины. Вот почему, 

например, хорошая и крепкая память «требует влажности и чтобы мозг состоял из плотной 
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субстанции; и, наоборот, разум требует, чтобы мозг был сухим и составленным из тонких и 

очень деликатных частиц». Поскольку память и разум порождаются противоположными 

свойствами мозга, постольку память может развиваться только за счёт разума, а разум 

только за счёт памяти. 

В подтверждение этого взгляда Уарте приводит довод, что люди, неспособные к науке, 

требующей памяти, оказываются мудрецами в области другой науки, требующей разума или 

воображения. Он ссылается на следующий пример из своей жизни: трое молодых людей, в 

числе которых был и Уарте, начали заниматься латынью; один усвоил её очень легко, тогда 

как двое других не могли научиться изящной речи. Когда все трое перешли к изучению 

диалектики, то один из тех, кто не мог научиться латинскому языку, показал себя в ней 

настоящим орлом, а двое других не произнесли ни слова в течение всего курса обучения. 

Перейдя затем к изучению астрологии, они обнаружили, что тот, который не мог научиться 

ни латыни, ни диалектике, в несколько дней узнал больше, чем его собственный учитель, в 

то время как два других ученика ничему не научились в этой области.  

Это доказывает, отмечает философ, что каждая наука требует специального ума и 

что разум человека так же относится к науке, говоря словами Гиппократа, как земля к 

семени. Земля может быть сама по себе плодородна. Но, чтобы получить из неё максимум 

урожая, её необходимо обработать и установить, к какому роду зерна она наиболее всего 

приспособлена. 

Критика схоластики. Классификация неспособностей ума. Всё сказанное Уарте относит 

не только к способностям ума, — оно должно быть принято во внимание и при изучении 

неспособностей ума. Именно в этом учении Уарте дал блестящую критику схоластики. 

Уарте говорил о схоластах, что они «бесплодны основаниями», что они потеряли 

разумную часть души и оказались совершенно неспособными «порождать понятия, 

касающиеся наук и знания». Он не называл их иначе, как «скопцами в науке». Их умы — 

«скопческие, холодные и испорченные, не имеющие ни силы, ни естественного жара», 

необходимого для «порождения понятий». Люди, заражённые тупостью и бесплодностью 

схоластики, неспособны возвыситься до научных принципов, лежащих в основе всех знаний. 

Они неспособны вступить в храм науки. Критикуя немецкую мистику того времени, Уарте 

писал, что ум такого рода «учёных» «подобен уму пьяниц, вследствие чего они не могут 

приобретать знаний или узнать природу вещей. Причиной этого является большое 

количество влаги, которое содержится у них в мозгу...» 

Другой род неспособностей человеческого ума, продолжает Уарте, состоит в том, что 

люди могут воспринимать простейшие первоначальные принципы и выводить из них 

некоторые заключения, но с очень большим трудом и только в то время, когда эти принципы 

и заключения разъясняет учитель. Эти люди подобны тем «женщинам, которые зачинают и 

рождают, но у которых ребёнок рождается мёртвым; эти люди имеют очень водянистый 

мозг». 

Третий вид неспособностей ума проявляется в многочисленных ошибках и 

заблуждениях учёных. Когда этим людям «приходится ставить каждую вещь на своё место, 

они делают тысячи   несообразностей».   Их   память — запутанный   клубок понятий и 

фигур. Понятия, имеющиеся в голове такого человека, разрозненны, не связаны между 

собой. Этих людей по праву называют путаниками. Их мозг не находится в гармоничном 

развитии: «в некоторых частях он тонок, а в других груб и расстроен; и так как он разно 

качественен, то они иногда говорят очень умные вещи, а в другое время — тысячу 

нелепостей». 

Четвёртый вид неспособностей ума присущ людям науки, у которых имеется 

приличная память, но которые не обладают способностью понимать самые основания науки. 

Убедившись в том, сколько нелепостей и вредоносных идей было привито людям в 

средние века, Уарте сделал мужественную попытку защитить человеческий разум от влияния 

на него реакционных и отсталых идей. Этим объясняется всё своеобразие учения великого 

испанского философа. Он стремился в самом уме человека открыть способности к со-
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вершенному знанию и доказать, что меры, предпринимаемые реакционными деятелями и 

теологами для обработки умов в известном направлении, не могут иметь успеха, так как ум 

самостоятелен, ему нельзя привить то, чего не содержится в нём. Нельзя заставить ум 

порождать глупые и невежественные понятия, если он обладает истинным знанием вещей. 

Своим тщательным анализом способностей и неспособностей ума Уарте преследовал 

не только теоретическую, но и практическую цель: он стремился к тому, чтобы государство 

извлекло пользу из его учения и распределило людей, их деятельность в обществе сообразно 

наклонностям их разума, способностям и неспособностям их ума. 

Но, чтобы успешно решить задачу исследования умов и распределения функций 

общественной деятельности сообразно различным способностям ума, Уарте считал 

необходимым разработать научную классификацию знаний. Все науки Уарте делит на 

группы, связанные с разными свойствами ума: памятью, разумом и воображением. К области 

памяти Уарте относил грамматику, языки, теорию юриспруденции, богословие, 

космографию и арифметику. К сфере разума были отнесены схоластическая теология, теория 

медицины, диалектика,   юридическая   практика.   К   области    воображения Уарте относил 

«все те искусства и науки, предмет которых составляет фигура, соответствие, гармония и 

пропорция». К таким наукам и искусствам отнесены им поэзия, красноречие, музыка, 

искусство проповеди, медицина, математические науки, астрология, умение управлять 

государством, военное дело, искусство живописи, черчения, письма, чтения и т.  п. 

Путь познания. Истинным началом всего познания Уарте признаёт восприятие 

предметов природы при помощи органов чувств человека. Вполне соглашаясь с 

Аристотелем, что без чувственного восприятия нет знания, философ обосновывает и 

развивает дальше этот тезис. Именно здесь ярче всего сказались  материалистические 

убеждения  Уарте. 

По учению Уарте, чувственное восприятие возникает следующим образом: до всякого 

восприятия существует предмет, оказывающий воздействие на тот или иной орган чувств; 

результатом соприкосновения предмета с органом чувств является ощущение. Хотя 

показания чувств достоверны и качества вещей не зависят от восприятий, однако и нервная 

система человека, учит Уарте, накладывает свою печать на результат познания. 

Чувства дают вполне достоверное и точное знание. Важно, чтобы при восприятии 

предметов органы чувств действовали совершенно нормально. Так, если человек обладает 

чистым и быстрым зрением, то, открывая глаза, он видит каждую вещь на том месте, где она 

находится, и точно замечает отличие одной вещи от другой. 

Но различия и сходства между вещами закрепляются и прочно фиксируются при 

помощи понятий, создаваемых разумом. Разум имеет способность и естественную силу 

порождать понятия. 

Уарте отводил значительную роль труду человека в получении новых сведений о 

природе. Основная идея по этому вопросу сформулирована Уарте в первой главе 

«Исследования умов»: «Для того чтобы получить совершенную идею, при помощи которой 

они (предметы. — Г. А.) должны быть произведены, необходимо сперва вообразить тысячу 

воздушных проектов, сделать множество моделей и, наконец, приложить руки, — и тогда 

предметы получают то бытие,  которое они должны иметь; и всё же они часто получаются 

неудачными». Уарте, приводя в пример греческих авторов, указывает на то, сколько труда 

затратил Ксенократ, чтобы стать великим философом, Клеанф — чтобы его называли 

«вторым Геркулесом в знаниях», Демосфен — чтобы превратиться в величайшего оратора, и 

так далее. Люди трудятся и достигают через труд выдающихся результатов. 

Гениальная догадка Уарте о роли труда, деятельности в приобретении знаний осталась 

только догадкой. Труд, по учению Уарте, не является гарантией правильности человеческих 

знаний:  критерий истины лежит в человеческом уме. 
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§ 18. 1. Критика религии 
 

Уарте не мог согласиться с идеалистическим объяснением природы. О религиозных 

догматах Уарте отзывался с большой осторожностью, но достаточно ясно, чтобы выявить 

свои подлинные взгляды. Уарте писал: «Священное писание в высшей степени таинственно, 

наполнено образами и шифрами, темно и неочевидно для всех». Люди создают себе 

представление о богах ввиду того, что не знают естественных причин. Когда частные 

причины явлений неизвестны, люди, вместо того чтобы исследовать эти причины, 

утверждают, что «всеобщая причина вещей — это бог». Многие люди, по справедливому 

мнению Уарте, «измышляют чудеса в молитвенных домах», потому что «имеют от этого вы-

году». В лучшем случае люди, проповедующие чудеса, не обладают способностью к 

философскому познанию природы, чтобы объяснить все непонятные для них явления вполне 

естественным путём. Именно «незнание философии природы, — пишет Уарте, — заставляет 

предполагать чудеса там, где их нет». Хуан Уарте оказал серьёзное влияние на многих 

основоположников науки и философии нового времени. 

 

§ 19. Томас Мор. Томазо Кампанелла 
 

В эпоху Возрождения, богатую быстрой сменой событий, передовые люди 

интересовались не только законами развития природы. Общественная жизнь также 

привлекала внимание политических деятелей и учёных и втягивала их в борьбу с реакцией.  

Для   этой  эпохи   характерно   стремление   к  передовому общественному идеалу, который  

служил  бы  маяком на пути общественного прогресса, на пути развития культуры. 

Томас Мор (1478 — 1535 гг.) — крупнейший английский социалист-утопист конца XV и 

начала XVI столетия. Идеи утопического социализма, выдвинутые Мором, были тесно 

связаны с положением Англии в ту  эпоху. Для Англии начала XVI в. самыми острыми и 

злободневными вопросами были вопросы о так называемом огораживании земель и мас-

совом бродяжничестве крестьянского населения. Ещё в конце XV в. быстрое развитие 

шерстяной промышленности, вызвавшее в свою очередь развитие овцеводства, привело в 

Англии к превращению больших площадей земли в пастбища для овец. В погоне за такого 

рода угодьями крупные землевладельцы, дворяне, сгоняли с земли крестьян, насильно отни-

мали земли не только у отдельных жителей, но и у целых деревенских общин. Лишение 

крестьян земли породило массовую нищету и бродяжничество. Маркс отмечал, что англий-

ские крестьяне массами превращались в то время в нищих, разбойников, бродяг. Томас Мор 

был первым социалистом-утопистом и крупным общественным деятелем Англии, давшим 

правдивую характеристику этого процесса ограбления и разорения английского 

крестьянства. В своём замечательном произведении, изданном в 1516 г.  — «Золотая книга, 

столь же полезная, как забавная, о наилучшем устройстве государства и о новом острове 

Утопии» — Мор писал: «...во всех тех частях королевства, где добывается более тонкая и 

потому более драгоценная шерсть, знатные аристократы и даже некоторые аббаты, люди 

святые... не удовлетворяются тем, что их праздная и роскошная жизнь не приносит никакой 

пользы обществу, а, пожалуй, даже и вредит ему. Так вот, в своих имениях они не оставляют 

ничего для пашни, отводят всё под пастбища, сносят дома, разрушают города, оставляя 

храмы только для свиных стойл. Эти милые люди обращают в пустыню все поселения». '
1
 Т 

о м а с Мор.  Утопия,   1935, стр. 59 

Томас Мор был смелым мыслителем и выдающимся общественным деятелем. Он не 

только описывал фактическое нищенское положение крестьянства Англии, он вместе с тем 

стремился вскрыть социальные причины столь бедственного положения большинства 

английского населения. Главную причину неимоверной роскоши одной части общества, 

нищеты другой его части Мор видел в наличии частной собственности и неравномерлом 

«распределении средств». В своей «Утопии» он отмечал, что там, где есть частная соб-
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ственность, где всё мерят на деньги, там вряд ли когда-либо-возможно правильное и 

успешное течение государственных дел. Он говорил также: «...я твёрдо убеждён в том, что 

распределение средств равномерным и справедливым способом и благополучие в ходе 

людских дел возможны только с совершенным уничтожением частной собственности; но 

если она останется, то и у наибольшей и наилучшей части человечества навсегда останется 

горькое и неизбежное бремя скорбей». '1 Т о м а с  Мор, Утопия,  стр. 91. 

Значение идей великого английского утописта состоит не только в критике 

существовавших при его жизни общественных порядков, которыми он был глубоко 

неудовлетворён; оно состоит также в попытке начертать основы будущего общественного 

устройства, в котором исчезнет нищета, пауперизм, бродяжничество, частная собственность 

и основанная на ней общественная несправедливость. Он учил, что люди должны жить так, 

как требует того сама природа, т. е. должны стремиться к разумному наслаждению. В 

«Утопии» Мора все граждане привлечены к общественно полезному труду. Средневековое 

ремесло идеализируется Мором и превращается в основу общественного бытия в будущем 

социалистическом государстве. Физическим трудом временно не занимаются в этом 

обществе лишь люди, на которых возложены общественные функции и которые заняты 

научной деятельностью. Мор в своей «Утопии» признаёт необходимым ввести рабство как 

средство наказания преступников и осуществления различного рода «неприятных» работ. 

Следует отметить также интересные  высказывания Мора о войне. Он отмечал, 

например, что граждане Утопии «никогда не начинают войны зря, а только в тех случаях, 

когда защищают свои пределы или прогоняют врагов, вторгшихся в страну их друзей, или 

сожалеют какой-либо народ, угнетённый тиранией, и своими силами освобождают его от 

ига тирана и от рабства»
18

.      
 

§ 19.1. Томазо Кампанелла 
 

21 мая 1639 г. в Париже, в доминиканском монастыре, умер Томмазо Кампанелла, 

крупнейший после Джордано Бруно итальянский философ XVI в. 

Жизнь Кампанеллы не менее героична, чем жизнь Бруно, его старшего современника. 

Оба они были уроженцы Юга Италии, оба рано вступили в монашеский орден 

доминиканцев, оба вскоре разочаровались в монашеской схоластической науке и создали 

учения, поставившие их в прямое противоречие с господствовавшими взглядами и 

официальными теориями. 

В эпоху Кампанеллы положение итальянской науки и философии резко изменилось к 

худшему. Возрождению искусства и наук, созданному успехами городов и городских   

классов,   положила   конец   католическая   реакция. 

Еще на рубеже XV — XVI вв. Италия была страной, куда стремились величайшие 

деятели науки и философии того времени. Создатели нового астрономического мировоззре-

ния — Николай Кузанский в XV в. и Николай Коперник в XVI в.— искали в созданных 

итальянскими гуманистами собраниях античных рукописей подтверждение своих догадок и 

теорий о движении Земли. Успехи итальянского искусства, тесно связанного всей историей 

своего развития с успехами техники, механики, инженерного и военного дела, гидравлики и 

т. д., содействовали не только появлению практических руководств по всем этим отраслям, 

но также и грандиозным обобщениям опыта и практики, созданным Г. Галилеем и 

положившим начало классической физике и механике. Такие люди, как Джордано Бруно, 

впитавшие в себя идеи созданной трудами Коперника новой гелиоцентрической системы 

мира, не только переносили на почву итальянской мысли передовые достижения науки, но и 

развивали основы новых теорий до самых смелых и крайних выводов. 

                                                 

18
 Т о м а с  Мор. Утопия, стр.  168. 
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Успех и распространение новых учений представляли смертельную опасность для 

церковной системы и ее идеологии. Сознание опасности заставило руководителей фео-

дальной церкви напрячь все свои силы. Оправившись от даров, нанесенных в начале XVI в. 

протестантской реформацией, католическая церковь перевооружается с целью подавить 

свободомыслие, остановить развитие и распространение новых научных идей, подрывающих 

авторитет религии и церковной иерархии. Начинается католическая реакция. 

В это трудное для науки и философии время явился Т. Кампанелла. Он пришел в науку 

как борец против схоластики и остался борцом до конца своих дней. На всей его 

деятельности лежит печать той борьбы, которую Ф. Энгельс считал характерной для всех 

выдающихся умов эпохи Возрождения. Почти все они, как отметил Энгельс, «живут в самой 

гуще интересов своего времени, принимают живое участие в практической борьбе, 

становятся на сторону той или иной партии и борются кто словом и пером, кто мечом, а кто 

и тем и другим вместе. Отсюда та полнота и сила характера, которые делают их цельными 

людьми». 

 Таков и Кампанелла. Он родился в городе Стило, в Калабрии, в 1568 г. Еще, будучи 

юношей, он изумил ученых монахов, выступив на диспуте и обнаружив удивительный дар в 

искусстве спора и опровержения. 
Особый интерес для истории социалистических идей представляют взгляды Кампанеллы (1568 — 

1639 гг.). Уже в пятнадцатилетнем возрасте Томазо Кампанелла не подчинялся традициям и 
правилам монашеских организаций. Как и Бруно, он был членом ордена доминиканцев. В юности на 
него оказали большое влияние мистические сочинения каббалы. Во время ораторских турниров 
ордена доминиканцев с орденом иезуитов он нередко делал ссылки на средневековых схоластов, под 

влиянием которых находился в ту пору. 

Но уже вскоре Кампанелла стал отзываться о монастыре, как о тесной и мрачной тюрьме. Больше 

того, он участвовал в организации, готовившей освобождение народа от испанского ига. Заговор не 
увенчался успехом. Измена некоторых членов организации привела к аресту всех участников заго-
вора, в том числе и Кампанеллы (1599 г.). В тот год, когда костёр римских инквизиторов объял 
пламенем великого Бруно, замок-тюрьма Делль Ово в Неаполе поглотил Томазо Кампанеллу. В 
течение 27 лет философ находился в тюрьмах Италии, не имея возможности открыто выступить с 

изложением своих идеалов  будущего общественного устройства. 
Двадцать семь лет тюрьмы не сломили воли этого выдающегося политического мыслителя. 

Несмотря на многочисленные пытки и тяжёлые условия заключения, обрекавшие его на медленную 
смерть, Кампанелла писал в тюрьме памфлеты, а выйдя из тюрьмы, опубликовал ряд сочинений. 
Наиболее значительное из них «Город Солнца». 

В своих сочинениях он выступал против такого общественного строя, в котором люди разделены 
на богатых и бедных, высказывался за справедливое устройство общества, где всякому будет дана 
возможность участвовать в труде и всесторонне развиваться. Кампанелла был близко связан с 
трудящимися и выражал их интересы. 
       «В оковах, — писал о себе Кампанелла, — но всё же свободный, один, но всё же не одинокий, 

стеная, но спокойный — я смущаю своих врагов... Я был заключён в 50 различных тюрьмах, и 7 раз 

меня подвергали самой жестокой пытке. В последний раз пытка длилась 40 часов. Туго связанный 

верёвками, резавшими моё тело, подвешенный со скреплёнными на спине руками над острым колом, 

вонзавшимся в меня, я выдерживал неописуемые мучения. Через 40 часов, считая меня мёртвым, 

прекратили мою пытку. Одни надругались надо мною, чтобы обострить мои мучения, подтягивали 

верёвку, на которой я был подвешен, другие хвалили моё мужество. Ничто не могло меня поколебать, 

и из меня не смогли вырвать ни одного слова». Всё это Кампанелла перенёс. 15 мая 1626 г. он был 

освобождён папой Урбаном VIII. По освобождении Кампанелла с ещё большей энергией повёл 

борьбу против римских поработителей народа. 

 

§ 19. 2. Философские взгляды 
 

Описывая величие природы Кампанелла неоднократно заявлял, что мир — это книга, в которую 
вечный разум вносит свои мысли. Вселенная — большое животное, которое следует изучить для 

того, чтобы извлечь из него пользу. Кампанелла так далеко проводит эту аналогию, что находит у 
вселенной почти все органы и части, которые можно найти в каждом развитом организме. Общий же 
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вывод, сделанный отсюда философом, несомненно, носит прогрессивный характер. Опираясь на идеи 
Телезио, развивая взгляды Бруно, он пришёл к убеждению, что в мире происходит постоянный 
процесс изменения, рождения нового. 

Познать мир можно только в том случае, если тщательно следить за характером его изменений. 

По мере развития ума человека познание природы совершенствуется, науки расчленяются, охватывая 
постепенно все богатства природы. Отделив теологию, «божественные науки», от наук о природе, 
Кампанелла считал, что учёный должен овладеть областью «естественных наук» — медициной, 
геометрией, космологией, астрономией, астрологией, а также областью «наук моральных» — этикой, 
политикой, экономикой, риторикой и поэтикой. Тот, кто овладеет этими науками, достигнет совер-
шенного знания. Он будет иметь возможность и способность проникнуть в смысл жизни природы. 

Что же касается сравнения природы в целом с животным организмом, то оно потребовалось 
философу для объяснения законов самой природы. Кампанелла рассуждал: так как природа в целом 
не может быть сразу охвачена умом человека, то последний прибегает к сравнению её с отдельными 
животными; познав организм животного и перенеся законы его жизни на всю природу, учёный 
может раскрыть основные особенности, строение всей природы. 

Несомненно, что в этом учении Кампанеллы чувствуется влияние астрологии, которая судила о 

жизни отдельных существ по движению звёзд, а о движении звёзд — по жизни отдельного существа. 

Взгляды Кампанеллы на природу, к которым привёл философа его способ сопоставления всей 

природы с животным миром, были в корне ложны. 
Кампанелла рассматривал природу как объект всех исследований. Бесконечное бытие природы 

проявляет себя, по его мнению, в конечном познании человека. Но поскольку природа в целом более 

сложна, чем отдельный человек или животный организм, постольку возникает необходимость 

создать науку, полную творческих возможностей, полную веры в творческие силы человека. 

Скептицизм не может привести к положительному знанию. Кампанелла отбрасывает неверие и 

сомнение при познании природы. Его взгляды полны неустрашимой познавательной энергии, 

творческого порыва. Он указывает, что человек добьётся результатов лишь там, где он смело ринется 

в исследование необъятной природы. 
Кампанелла, часто высказывая в своих произведениях материалистические положения, не был, 

однако, материалистом. Он скорее стоял на позиции пантеизма, ибо определял природу как 

«скульптурный образ бога», отмечая вместе с тем, что бог может выступать и творцом природы. 

Полного тождества между богом и природой нет, так как природа — только одна из форм 

«божественного откровения». Уже самое сравнение это говорит о непоследовательности учения 

Кампанеллы о природе. Кампанелла шёл к философскому материализму, растворяя бога в природе, 

но не смог окончательно стать на позиции материализма, он остался пантеистом. 
 

§ 19. 3. «Город Солнца» 
 

Гораздо оригинальнее, глубже и прогрессивнее    общественно-политические     идеи    

Кампанеллы. 

Именно благодаря своим общественным воззрениям он получил широкую известность и оказал 

огромное влияние на развитие мировой социалистической мысли. Как политический деятель и 

мыслитель Кампанелла выступал идеологом плебейско-крестьянских масс Италии того времени, 

идеологом трудящихся. 

Кампанелле принадлежит смелая и оригинальная мысль о том, что человеческий род един, что 

все люди от природы имеют одинаковые способности и поэтому должны обладать одними и теми же 

политическими и духовными правами, должны находиться в одинаковом экономическом положении. 
Веря в единство человеческого рода и считая, что всё развитие общества идёт в сторону 

объединения народов под одной властью, он учил, что полностью это объединение будет достигнуто 

в будущем социалистическом обществе. 
Всё развитие общества Кампанелла рассматривает как вечный круговорот — возврат к 

порядкам, уже имевшим место в истории общества, как вечное обновление общественной жизни. Он 

писал, что в будущем вновь наступит время, которое будет сходно с прошлым. Ведь был же «золотой 

век» в жизни человечества, почему ему вновь не быть, притом на земле, а не на небе? 

На основе этих взглядов  Кампанелла создал замечательное произведение — «Город Солнца» — 

описание общественного устройства в период будущего «золотого века». Произведение представляет 

диалог между человеком, размышляющим о будущем устройстве общества, и моряком. Моряк 
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рассказывает, что во время плавания он встретил город, который организован по совершенно иным 

принципам, нежели все остальные известные ему города. 

В своём «Городе Солнца» Кампанелла излагает особенности того нового общественного 

порядка, к осуществлению которого он стремится. Изображение этого будущего государства и есть 

его знаменитая социалистическая утопия. 
Государство Солнца — город, своеобразная крепость, разделённая на несколько частей. 

Большая роль в этой крепости отводится военному могуществу народа, развитию военного  

искусства.  Все  мужчины  и женщины  обучаются  военному делу. Город Солнца находится на 

острове, где имеются ещё четыре государства. Жители этих государств желают жить так, как живут в 

городе Солнца. Их правители начинают войну с городом Солнца. Для защиты города его население 

вооружается. Но вооружение народа требуется, согласно взглядам Кампанеллы, не только для 

защиты нового государства от чужеземных нашествий, но и для воспитания граждан этого 

государства. Военное дело, поясняет Кампанелла, не даст людям изнежиться, не даст возможности 

подчинить этот новый общественный строй тирании, оно способствует привлечению всех граждан к 

активной государственной жизни. 

Все люди в государстве Солнца верят в астрологию и узнают по движению звёзд своё будущее. 

При этом вера в справедливость данных астрологии нужна с точки зрения великого утописта не для 

того, чтобы посеять в народе какую-либо религию, а для того, чтобы создать уверенность в 

справедливости, жизненности, долговечности и совершенстве нового общества. Объясняется этот 

взгляд тем, что Кампанелла ещё не смог выдвинуть более совершенные аргументы в защиту нового 

государственного устройства. Насколько сам Кампанелла был настроен против схоластического 

богословия, можно судить хотя бы по следующему факту: он резко критикует то, что общество 

вместо изучения наук занимается обсуждением «мудрых» вопросов — был ли у Адама пупок, есть ли 

кишечник у святых, почему Христос не воплотился в женщине и не был  ли он гермафродитом. 
В политическом отношении будущее общество, по теории Кампанеллы, построено на таких 

началах: народ избирает из своей среды наиболее выдающегося по знаниям человека, ставит его во 

главе города-государства и даёт ему наказ заботиться о счастье всего народа. В помощь ему даются 

три начальника: один носит название «могущество», другой — «мудрость», третий — «любовь». 

Каждый из этих начальников руководит своей областью общественной жизни государства. Тот, кто 

не подчиняется избранным начальникам и совершает преступление против государства, получает от 

общества  возмездие,  соответственно  преступлению. 
  В государстве Солнца отсутствует частная собственность. Все члены общества должны не 

только уважать труд, но и сами участвовать в труде. Уважение к труду и обязательность труда — 
первые условия для того, чтобы житель государства Солнца был признан полноправным 
гражданином. И мужчины  и женщины каждый день должны минимум четыре часа проводить в 
физической деятельности; остальное время отводится на отдых и просвещение. Все продукты, 
добытые в этом обществе, распределяются по потребности, поэтому человек не испытывает нужды. 

Семейные отношения в будущем государстве Солнца, указывает Кампанелла, построены на 
началах равноправия между мужчиной и женщиной. Отношения в семье между мужчиной и 

женщиной  должны быть построены, по теории Кампанеллы, на естественных основаниях. Люди 
ценят человека только за то, что он представляет собой, а не за то, какие политические обязанности 
он несёт. Отсюда Кампанелла делает вывод, что отношения между людьми должны зиждиться только 
на естественных склонностях. Люди в этом идеальном обществе будущего настолько всесторонне  
физически и. умственно развиты, что причины, порождающие ненависть человека к человеку, должны 
неминуемо исчезнуть. Все будут любить всех, ибо люди будут совершенны, имея неограниченные 

возможности для образования. Но Кампанелла не понимал ещё, что всестороннее развитие людей не 
уменьшает, а способствует развитию индивидуальных склонностей и задатков в человеке и что это 
развитие нисколько не противоречит социалистическим идеалам.  Важно отметить, что в государстве 
Солнца все получают одинаковое образование, и притом оно всем доступно. Дети уже с ранних лет 
знакомятся с достижениями в науке, искусстве, литературе при помощи картин. Лучшие художники 
государства в яркой, доступной всем художественной форме наглядно и просто излагают на стенах 

города и домов в виде картин и различных иллюстраций общественные теории, научные гипотезы, 
открытия, законы и т. д. Дети, не занимаясь специально в школе, играя и беззаботно проводя время, 
постепенно запоминают все данные науки и к 17 — 18 годам уже в полной мере овладевают всеми 
накопленными в обществе знаниями. Таким образом, всем людям делаются доступными все знания,  
созданные человечеством. 
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Идеал общества Кампанеллы был прогрессивен и по своему характеру социалистичен. Этот 
идеал был ближе вcero плебейско-крестьянским массам того времени. Кампанеллу поэтому высоко 
ценили в последующей социалистической литературе. 

Поводом к разработке первого философского трактата Кампанеллы также явилось 
желание выступить в защиту нового учения о природе Бернардино Телезио (1509 — 1588), 
подвергшегося атаке со стороны аристотелика Якова Антония Марта. Позже, в 1616 г., давно 
уже томясь в тюрьме, Кампанелла, невзирая на грозную опасность, из своего заключения 
мужественно возвышает голос в защиту оклеветанного врагами новой науки Г. Галилея и 
пишет «Апологию Галилея». Рано вступив в монашеский орден доминиканцев, так как 
вступление это открывало перед ним доступ к учености, к науке и к философии, он вскоре 
уже не только развивается в сознательного критика монашеской схоластики и ее 
философских авторитетов, но и восстанавливает против себя верного союзника итальянской   
католической   реакции — испанское   правительство. 

Испанская монархия действовала не откуда-то издалека, но на самой почве Италии. 

После 1500 г. неаполитанское королевство было завоевано испанским королем Фердинандом 

Католическим, и Калабрия вместе с Апулией подчинилась испанской короне. Водворение 

испанской власти оказалось началом неслыханных бедствий и упадка некогда   цветущих  

областей   Юга   Италии.   Новая   власть опиралась на крупных — светских и духовных — 

землевладельцев и потому приступила к ликвидации прежнего сословного 

представительства. Администрация была захвачена продажными и жадными чиновниками, 

разорявшими народ бессовестными и непосильными поборами. Католическое духовенство 

сознательно насаждало в народе самые дикие суеверия, не допуская в то же время никаких 

«еретических», т.е. враждебных церковной системе и ее идеологии, взглядов. 

Выросши на Юге Италии, Кампанелла на всю жизнь сохранил печальные 

воспоминания о картинах народного разорения, угнетения, безработицы и развращения, по-

черпнутые из наблюдений, когда он еще находился на свободе. «В Неаполе,— писал он в 

«Городе солнца»,— семьдесят тысяч душ населения, а трудятся из них всего какие-нибудь 

десять или пятнадцать тысяч, истощаясь и погибая от непосильной и непрерывной работы 

изо дня в день. Да и остальные, пребывающие в праздности, пропадают от безделья, 

скупости, телесных недугов, распутства, ростовщичества и т. д. и множество народа портят и 

развращают, держа у себя в кабале, под гнетом нищеты, низкопоклонства и делая 

соучастниками собственных пороков...». При таком положении дел достаточно было 

малейшего повода, чтобы накоплявшийся в народе гнев прорвался в восстании. Так и 

случилось спустя восемь лет после смерти Кампанеллы, в 1647 г. 

Но еще за много времени до этого несчастного восстания, подавленного посредством 

хитрости и обмана несознательных масс, политические идеи молодого философа Кам-

панеллы стали центром объединения враждебных испанскому деспотизму сил. В статье о 

Кампанелле П. Лафарг, опираясь на работу историка гражданской истории Неаполитанского 

королевства Пьетро Джанноне, показал, что Кампанелла чуть было не вызвал восстания всей 

Калабрии своими новыми идеями и республиканскими проектами. Кампанелла мечтал 

свергнуть испанских насильников, упразднить монархию, создать новую систему 

управления обществом, основанную на всеобщем труде, на союзе труда и знания, свободную 

от частной собственности, способную обеспечить человеку разумное наслаждение, а также 

способную усовершенствовать саму природу человека. Предательством изменников план 

заговора был раскрыт, и Кампанелла, как злейший враг испанской монархии, был брошен в 

неаполитанскую тюрьму. 

Здесь сказалась вся сила и несокрушимость его воли и духа. Двадцать семь лет провел 

Кампанелла в тюрьмах и застенках испанского феодализма, подвергаясь бесчеловечным 

пыткам и истязаниям. Он не только мужественно вынес все испытания, но и с поразительной 

энергией и трудолюбием продолжал, после приговора о пожизненном заключении, вести 

философскую работу. 

Обаяние его личности, сила его убеждений, а также поддержка, оказанная ему частью 

доминиканцев, находившихся в оппозиции к испанским Габсбургам, сделали то, что условия 
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тюремного режима были несколько смягчены и даже были разрешены свидания с 

посторонними лицами. 

Резкое изменение судьбы Кампанеллы произошло только в 1626 г., при папе Урбане 

VIII. В это время Кампанелле исполнилось уже 58 лет, и он был знаменитым далеко за 

пределами Италии философом. Стараниями просвещенного немецкого издателя Товия 

Адами некоторые сочинения Кампанеллы, написанные им в тюрьме, были изданы во 

Франкфурте. 

Но не только эта европейская слава была главной причиной снисходительного 

сочувствия Урбана VIII к знаменитому узнику инквизиции. В правление Урбана VIII 

папство, ранее поддерживавшее испанские интересы, пытается ориентироваться на 

Францию, враждебную Испании и Габсбургам. Покровительствуя Кампанелле, Урбан VIII 

действовал наперекор интересам и авторитету испано-немецкой партии. Он добился 

перевода Кампанеллы из тюрьмы неаполитанской инквизиции в Рим, а затем, когда после 

процесса и осуждения Галилея положение Кампанеллы, выступавшего и в 1632 г. в защиту 

Галилея, стало вновь небезопасным, отослал неукротимого философа под покровительство 

своих французских друзей. 

В 1634 г. Кампанелла приехал в Париж. Несмотря на то что в XVI в. французские 

ученые и литераторы, стремясь к национальной самостоятельности, боролись с итальянским 

влиянием, Кампанелле, так же как и его соотечественнику поэту Марини, был оказан в 

Париже полный уважения прием. 

Здесь, в Париже, состоялось знакомство Кампанеллы с выдающимся французским 

материалистом П. Гассенди. В Париже Кампанелла провел последние пять лет своей жизни, 

приводя в порядок свои рукописи и подготовляя издание своих многочисленных сочинений. 

Одно из печальнейших обстоятельств итальянской культурной истории заключалось в 

том, что католическая реакция началась в то время, когда процесс формирования нового 

мировоззрения далеко еще не закончился: новое еще не окрепло и всюду выступало в самом 

удивительном и противоречивом смешении со старым. В передовых странах Европы, не 

затронутых с такой силой, как Италия, католической реакцией, противоречия эти были 

сравнительно быстро и с меньшими для науки потерями разрешены в пользу нового. В 

Италии процесс этот был насильственно нарушен в пользу старого. После сожжения 

Джордано Бруно (1600) и осуждения Галилея (1633) философское и научное развитие 

Италии надолго задерживается. Но еще до этого, в силу особо трудных условий итальянской 

жизни, передовые тенденции науки и философского мышления оказались здесь больше, чем 

в какой-либо другой стране, кроме разве Германии, насквозь противоречивыми. 

Противоречий этого рода исполнена и философия Кампанеллы. Глубоко цельный как 

нравственная сила, как смелый и непреклонный борец за новое мировоззрение, Кампанелла в 

то же время объединяет в своем мышлении совершенно противоположные, по сути 

непримиримые материалистические и идеалистические, эмпирические и схоластические 

тенденции. При этом противоречия обнаруживаются и в его практической и в его 

теоретической деятельности, а внутри теории — и в научном и в философском мышлении. 

Уже в вопросе о назначении науки противоречия эти сказались во всей силе. Вместе с 

Бэконом Веруламским (1561 — 1626) и предваряя Р. Декарта (1596 — 1650), Кампанелла 

задачу науки и философии видит в способности их увеличивать могущество человека, 

осуществлять практические вопросы, совершенствовать природу человека. Перед его 

взорами рисовалась картина «восстановления наук», подобного тому, которое было 

намечено в программе философской реформы Ф. Бэкона. 

Вместе с другими философами XVI в. Кампанелла рассматривает «микрокосм», т. е. 

малый мир, открывающийся в природе самого человека, как последнюю цель и как 

отражение «макрокосма» — большого мира окружающей человека вселенной. В 

соответствии с этим взглядом завершением всей философии Кампанелла считает не от-

влеченное знание, но практическое искусство, способное совершенствовать   природу   

человека.   Таким   искусством была в глазах Кампанеллы медицина, которой он посвятил 
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специальное сочинение — «Medicinalia juxta propria principia», изданное в 1635 г. в Лионе. 

Но и в других работах, и в частности в «Городе солнца», идея завершения философии 

искусством, не только исцеляющим, но и совершенствующим человеческую природу, 

неизменно стоит в центре внимания философа.  

То же стремление — завершить познание искусством, которое могло бы служить 

непосредственным  практическим    потребностям    человеческой    жизни,— подсказало 

Кампанелле ряд технических идей, напоминающих, с одной стороны, предвидения Роджера 

Бэкона (1214—1292), с другой — технические проекты и замыслы Леонардо да Винчи (1452 

— 1519). Так, в «Городе солнца» описываются будто  бы   изобретенные   его   обитателями   

«особые   суда и галеры, ходящие по морю без помощи весел и ветра, посредством   

удивительно   устроенного   механизма».   В другом месте сообщается, будто жители 

солнечного города «уже изобрели искусство летать» и будто «в ближайшем будущем 

ожидают изобретения подзорных труб, при помощи которых будут видимы скрытые звезды, 

и труб слуховых,  посредством  которых  слышна  будет гармония неба». 

Все эти проекты и мечтания — только частные проявления характерного для 

Кампанеллы и для других натурфилософов XVI в. взгляда на основные практические задачи 

знания. Быть может, наиболее сжато и выразительно запечатлел этот взгляд в своей 

автобиографии математик, философ и врач Джероламо Кардано (1501 — 1576). По 

собственному признанию, Кардано «обращал внимание на то, чтобы люди умели применять 

знакомство с природными явлениями на практике различных искусств и профессий». 

Но как бы ни была сильна в мышлении Кампанеллы тяга к практическому пониманию 

последних задач науки, стремление это оказалось соединенным с целой системой старых, 

средневековых заблуждений и фантастических представлений. Сама по себе глубокая и 

правильная мысль о превращении науки в практическое искусство, совершенствующее 

жизнь, превратилась у Кампанеллы, так же как и у большинства итальянских 

натурфилософов той эпохи, в учение о магии. 

В средние века магия, насаждавшаяся в Европе арабскими учеными и философами, 

была примитивным и грубым выражением смутного стремления связать науку с жизнью, 

подчинить знание практическим интересам человека. Но так как средневековое учение о 

природе и о вселенной предполагало, будто природа повсюду обнаруживает чудесные и 

сверхъестественные свойства и силы, то средневековая магия свелась к попыткам 

действовать естественным на сверхъестественное и таким путем подчинять природу 

человеку. 

Чем более совершенным становилось познание природы, опиравшееся на наблюдения, 

опыт и на достижения техники, тем яснее становилось, что в природе нет места ничему 

сверхъестественному. С уразумением этой истины сама собой отпадала магия и оставалась 

только ничего таинственного не заключающая задача согласования науки с практическими 

потребностями жизни. Именно по этому пути пошла в XVII в. новая наука, созданная труда-

ми Галилея, Бэкона и Декарта. 

В том же направлении развивалась натурфилософия XVI в. Старое, полное 

фантастических суеверий понятие магии вытесняется в ней понятием «естественная магия», 

т. е. искусства действовать на природу в интересах человека на основе познания свойств и 

законов самой же природы. Так понимают сущность «естественной магии» Кардано, 

Джамбатиста Порта (1540 — 1615) и Кампанелла. В том же понимании термин 

«естественная магия» («magia natura-lis») удержится даже в классификации наук Ф. Бэкона. 

Но все же имеется несомненное различие между взглядами по этому вопросу таких людей, 

как Бэкон или Декарт, и взглядами итальянских натурфилософов вроде Кампанеллы. У 

Бэкона термин еще сохраняется, но по существу уже является ненужным. У Декарта не 

может быть речи даже о терминологической уступке. Практическая ориентировка науки 

осуществляется исключительно на основе наблюдения, опыта и теоретического мышления. 

В иных условиях протекло развитие итальянской натурфилософии. Беда здесь состояла 

не только в том, что для практической философии сохранялось средневековое наименование 
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магии, но еще больше в том, что самое обращение философии к практическим задачам, к 

непосредственному изучению природы и ее явлений в значительной мере оставалось всего 

лишь лозунгом, декларацией, не претворяясь в дело. Правда, Кампанелла, как и другие 

натурфилософы, критикует Аристотеля, отрицает книжную схоластическую науку, 

призывает обратиться от изучения книг и мнений авторитетов к изучению фактов и явлений 

природы. В «Городе солнца» он насмехается над теми своими современниками, которые 

считают «ученейшими тех, кто лучше знает грамматику или логику Аристотеля или другого 

какого-либо автора. Для такого рода мудрости,— разъясняет он,— потребна только рабская 

память и труд, от чего человек делается косным, ибо занимается изучением не самого 

предмета, а лишь книжных слов, и унижает душу, изучая мертвые знаки вещей, и не пони-

мает из-за этого ни того, каким образом бог правит сущим, ни нравов и обычаев, 

существующих в природе и у отдельных народов». 

Но, критикуя Аристотеля как знамение схоластического понимания науки, Кампанелла 

сам в значительной мере продолжает стоять на почве схоластики. Он призывает изучать 

факты, а не слова и мнения, но заимствует он факты не из исследования природы, не из 

новых наблюдений и опытов, а из тех сообщений, которые он мог почерпнуть в 

схоластической же литературе. С одной стороны, Кампанелла черпает из книг того же 

Аристотеля, из сочинений античных врачей Гиппократа и Галена, из восьми книг «О 

медицине» римского врача-энциклопедиста Авла Корнелия Цельса, из средневековых 

арабских руководств, в частности из почитавшихся еще в эпоху Возрождения сочинений 

Авиценны  (980—1037). 

Доверяясь без критики и без подлинной эмпирической проверки этим схоластическим 

источникам или даже распространенным басням, он часто склонен выдавать за достоверные 

факты самые нелепые вымыслы. Так, он уверяет, будто барабан из овечьей кожи лопается, 

если поблизости ударят в барабан, обтянутый волчьей кожей; будто два музыкальных 

инструмента, струны которых сделаны из кишок животных, враждующих между собой на 

воле, при сближении расстраиваются и сами собой рвутся, и г. д. и т.д.   

С другой стороны, сохраняя доверие к мнимым фактам, сообщаемым схоластическими 

писателями, Кампанелла, так же как и другие натурфилософы XVI в., осуждавшие в 

принципе схоластическую науку, не сделал серьезной попытки использовать для науки и 

философии те действительные открытия, которые как раз в это время были сделаны в 

медицине, анатомии, физиологии, физике, астрономии и которым было действительно 

суждено преобразовать  всю  науку  и  доказать  на  деле  бесплодность схоластики. В 

медицинских работах и предписаниях Кампанеллы остались неиспользованными и 

анатомические опыты Везалия (1514 — 1564), большую часть своей жизни прожившего в 

Италии, и замечательные анатомические и физиологические исследования работавшего в 

Пизе и в Падуе Г. Фаллопия (1523—1562), и открытия римского анатома Евстахия  (1510—

1574). 

Еще сильнее это противоречие — между призывом строить науку на изучении 

действительных вещей и ограничении схоластической, т. е. книжной, науки — сказалось в 

отношении Кампанеллы к самому важному научному событию его времени — к спору о 

новой гелиоцентрической системе мира. 

Кампанелла, бесспорно, многим содействовал успеху нового, созданного Коперником и 

обоснованного открытиями и трудами Галилея представления о мире. Как было уже выше 

отмечено, он непосредственно — и притом крайне мужественно — выступал и в 1616, и в 

1632 гг. в защиту великого исследователя. Личное отношение Кампанеллы к Галилею 

исполнено бескорыстия и самого трогательного восхищения. 

Мало того, Кампанелла не только сразу уверовал в истинность замечательных 

телескопических открытий Галилея, отнюдь не безусловно принятых не только церковни-

ками, но и некоторыми серьезными специалистами-астрономами, но очень быстро и 

решительно сделал из сообщений Галилея, совершенно в духе Джордано Бруно, ряд смелых 
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выводов, далеко выходивших за границы наблюдений и точно установленных Галилеем 

фактов. 

Поводом к развитию всех этих выводов было знакомство Кампанеллы с вышедшим в 

1610 г. знаменитым «Звездным вестником» («Sidereus Nuntius») Галилея. В книге этой 

Галилей разъяснил на основе своих телескопических наблюдений строение лунной 

поверхности, установил наличие гор на Луне, измерил их высоту, разложил некоторые части 

Млечного Пути и некоторые звездные скопления на отдельные составляющие их звезды 

(Плеяды, Ясли), а также сообщил об открытии им четырех спутников Юпитера и об их 

обращении вокруг этой планеты. 

Прочитав в своем неаполитанском заключении «Звездный вестник», Кампанелла 

написал Галилею полное воодушевления и восхищения письмо. Из доказанного Галилеем и 

даже несколько преувеличенного, как оказалось впоследствии, сходства между строением 

поверхности Земли и Луны Кампанелла сделал смелый вывод, что обитаема не только Земля 

и что жизнь существует также на Луне и на других планетах. Мысленно представляя себе 

жизнь обитателей небесных тел, он делает правильное замечание, что обитателям этим их 

собственная планета должна — так же как нам Земля — казаться центром мироздания. Ему 

не терпится узнать, каковы астрономические представления обитателей других планет. 

Однако высокая оценка личности Галилея и восторженное отношение к его открытиям 

не могли дать Кампанелле доступ к действительному пониманию новой системы мира. 

Математическая основа учения Коперника и эмпирическая сущность методов Галилея 

остались непонятыми Кампанеллой. Выступая в защиту Галилея как личности, отстаивая 

право на свободное научное исследование, Кампанелла не поддержал самого дела    Галилея. 

«Апология Галилея», которую Кампанелла написал в неаполитанской тюрьме, не была 

апологией системы Коперника. Кампанелла стремится не к тому, чтобы подкрепить 

аргументы создателей нового учения о мире, но лишь к тому, чтобы внести в это учение 

компромисс, по сути совпадающий с космологией Тихо Браге, и показать затем возможность 

примирения взглядов Галилея с церковной космологией и ее библейскими источниками. 

Двусмысленное и колеблющееся отношение Кампанеллы к новому учению о мире 

запечатлелось и в «Городе солнца». Изображая людей идеального коммунистического 

общества, Кампанелла говорит, что обитатели солнечного города, сохраняя в общем 

церковное представление о центральном положении Земли в мироздании и о суточном 

вращении неба неподвижных звезд вокруг Земли, воздерживаются от окончательного 

суждения и от оценки систем Птоломея и Коперника. Они признают несовершенство обоих 

учений и предоставляют окончательное решение вопроса будущим длительным и 

тщательным исследованиям. «Они восхваляют Птоломея и восхищаются Коперником... но 

они говорят, что один производит расчет движений камешками, а другой — бобами, а ни тот 

ни другой не рассчитываются настоящими деньгами и расплачиваются с миром счетными 

марками, а не чистой монетой. Поэтому сами они тщательно расследуют это дело, ибо это 

необходимо для познания устройства и строения мира и того, суждено ему погибнуть или 

нет и когда именно». При этом, однако, они «не уверены ни в том, является ли солнце цент-

ром нижнего мира, ни в том, неподвижны или нет центры орбит других планет, ни в том, 

обращаются ли вокруг других планет луны, подобные обращающейся вокруг нашей земли, 

но непрестанно доискиваются тут истины». 

Эта же тенденция — принимать факты, удостоверяемые новой астрономией, но 

объяснять их в духе, допускающем примирение со схоластическими теориями,— 

наблюдается и в «Астрологии» Кампанеллы, в которой прямо признается существование 

четырех открытых Галилеем спутников Юпитера и двух — Сатурна, за каковые были 

ошибочно приняты ушки видимого в несовершенные трубы того времени кольца Сатурна: 

«Существуют четыре, непрерывно движущиеся вокруг Юпитера; и два других, обнаружи-

ваемые посредством телескопа, обращаются около Сатурна» ( «Sunt quattuor circa Iovem 

incessonter moti, allique duo circundant Saturnum per telescopium revelati»). 
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Непонимание истинного смысла методов, посредством которых было создано новое 

учение о мире, не позволило Кампанелле оценить глубокую оригинальность Коперника и его 

творческую самостоятельность. Отсюда ряд недоразумений — вроде утверждения 

Кампанеллы, будто Коперник заимствовал основную мысль своей системы у итальянских 

ученых, в то время как в действительности Коперник явился в Италию для изучения 

античной математики и космологии, но никак не итальянской. В одном из писем к Галилею 

Кампанелла дошел даже до прямого обвинения Коперника в плагиате. «Его философия,— 

пишет он,— итальянская, и Коперник ее украл у Франческо из Феррары, своего учителя (la 

sua filosofia е d Italia, che Copcrnico la rubo a Francesco Ferrarese, suo maestro)». 

Зависимость Кампанеллы, как, впрочем, и всей итальянской натурфилософии, от 

донаучных космологических представлений всего ярче обнаруживается в его отношении к 

астрологии. Возникнув в Вавилоне, астрология вошла в силу на исходе античности, замерла 

в средние века и вновь усилилась у арабов. В основе арабской астрологии, т. е. искусства 

якобы предсказывать судьбу людей и затеваемых ими предприятий из наблюдений над 

положением небесных светил, лежала смутная мысль о единстве всей природы и 

взаимодействии всех ее тел и явлений. Если истоду в природе существует взаимодействие ее 

тел и их движений, рассуждали астрологи, то течение событий на Земле, и в частности 

событий человеческой жизни, не может не зависеть и от того, какие светила, в каком 

взаимном сочетании и расположении стоят на небе в момент начала события или действия. 

Это первое, весьма грубое приближение к мысли о единстве и взаимодействии всех 

явлений природы естественно должно было отпасть как несостоятельное, лишь только 

подлинная астрономическая наука выяснила, что при огромных расстояниях, отделяющих 

Землю от планет, взаимодействие между ними сводится, во-первых, почти исключительно к 

одному механическому действию тяготения, во-вторых, по своей величине и силе настолько 

ничтожно, что, за исключением действия приливов и отливов, вызываемых притяжением 

Луны и Солнца, оказывается совершенно неощутимым, в особенности же в жизни 

человеческого общества, управляемой не одними природными только, но также и особыми, 

только в общественной жизни обнаруживающимися законами. Поэтому астрология 

оказалась окончательно и безвозвратно упраздненной, как только возникла точная наука 

небесной механики, а могильщиками астрологии оказались Кеплер, Галилей, Декарт и 

Ньютон — люди, подготовившие и создавшие учение о механических основах мироздания. 

На рубеже XVI и XVII вв., когда жил Кампанелла, астрологические предрассудки еще 

крепко держались. В это время основная мысль, на которой покоилось астрологическое 

суеверие, состояла не столько даже в утверждении взаимного и обоюдного физического 

взаимодействия небесных тел, сколько в совершенно мистическом представлении о 

движении, или токе, «сверху вниз», из горнего, небесного мира в мир земной, или дольный. 

Умы, которые могли понять до конца огромное принципиальное философское значение 

механики и физики Галилея, наносивших смертельный удар мистической физике, 

космологии и астрологии средневековья, были крайне малочисленны, и их голоса тонули в 

общем хоре хвалителей и поклонников астрологии. Не только такой трезвый и искусный 

наблюдатель, каким был Тихо Браге (1546 — 1601), ревностно и убежденно занимался 

астрологией, но даже и сам великий Кеплер, открывший истинные законы обращения планет 

вокруг Солнца, составил календарь с предсказаниями исторических событий по звездам (!) и 

в течение всей своей жизни занимался составленнием  гороскопов,   т. е.   астрологических  

«предвещании» жизненного пути отдельных лиц. 

Признаки отрезвления по отношению к астрологии обнаруживаются впервые только у 

Бэкона. Основатель английского материализма уже открыто высказывает сомнение в 

возможности точных предсказаний исторических и политических событий «на основании 

общего знакомства с звездами как главными деятелями». Он разъясняет, что к этому общему 

знакомству «необходимо присоединить... частное знакомство с предметами, на которые 

обращено их действие», что на частные и индивидуальные события эти представления могут 

простираться «с меньшей вероятностью» и что о точном определении минуты наступления 
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предсказываемого по светилам события человеческой жизни «нечего и думать». Но даже 

Бэкон соглашается, будто можно отважиться на предсказания по звездам не только 

относительно будущего появления комет, но также и «относительно всякого рода метеоров, 

потопов, засух, великих жаров, морозов, землетрясений, огненных извержений, наводнений, 

ветров и великих дождей, различных перемен температуры, зараз, эпидемий, урожаев и 

неурожаев, войн, мятежей, расколов, переселений народов, наконец, относительно 

возмущений и великих переворотов, которые могут случиться как в природе, так и в 

государствах». 

Не удивительно поэтому, что и Кампанелла разделял общие огромному большинству 

его современников, в том числе и самых выдающихся, заблуждения астрологии. Несмотря на 

восхищение перед Галилеем, отношение Кампанеллы к астрологии больше похоже на 

отношение к ней натурфилософов XVI в., чем на отношение Галилея и других его 

современников — Бэкона и Декарта. В 1630 г. во Франкфурте была издана его «Астрология», 

в которой он, например, уверяет, будто открытие Христофором Колумбом Америки явилось 

следствием наблюдавшегося в конце XV в. сочетания планет. Дань астрологическим 

измышлениям Кампанелла отдает и в «Городе солнца». Так, он утверждает, будто в Африке 

«посредством Луны и Марса укоренилась секта Сетифа, в Персии посредством Венеры и 

Юпитера — секта Али...», будто «в Германию, Францию, Англию и во всю почти Северную 

Европу проникает из-за господствующих там Марса, Венеры и Луны зловещая ересь (ересь 

протестантизма, и в частности кальвинизма.— Б. А.), сопутница похоти и скотства и 

искоренительница свободной человеческой воли»  и т. д, и т. д. 

Однако, отдавая дань бредням астрологии, Кампанелла все же вносит известные 

ограничения в астрологическую доктрину. По крайней мере там, где ему приходится форму-

лировать общий тезис о влиянии планет на судьбу людей, он — отчасти из желания 

устранить неприемлемые для католической церкви детерминистические выводы, т. е. 

отрицание свободы воли,— стремится ограничить неотвратимость астрологических 

«предсказаний». Так, на полях своей книги «Город солнца» (1623) он разъясняет: «Светила в 

отношении дел божественных суть только знаки. В отношении же человеческих — они суть 

знаки и причины, но только побудительные. В отношении же естественных — знаки и 

причины или побудительные, или иногда и принудительные». 

Та же двойственность — колебание между понятиями, предсказываемыми новыми 

фактами науки и открытиями, и фантастическими, в духе натурфилософии, объяснениями 

этих факторов — обнаруживается и в физических взглядах Кампанеллы. 

Одним из важнейших событий в современной Кампанелле физической науке было 

появление в 1600 г. замечательного труда англичанина У. Гильберта (1544—1603) о магните. 

Книга эта замечательна не только сообщениями о важных открытиях в области магнетизма и 

электричества, но также и методом изложения и доказательства, представляющими полную 

противоположность схоластике. Состоит эта противоположность в стремлении каждое 

устанавливаемое положение обосновывать и проверять точно поставленными опытами, 

воздерживаясь от всяких выводов, принятых на веру или выходящих за рамки точно 

доказанного и установленного. «Так как в открытии тайн и исследовании скрытых причин 

вещей,— писал Гильберт в предисловии,— от точных опытов и доказанных положений 

получаются более прочные выводы, нежели от вероятных догадок и мнений рутинных 

философов, то для лучшего понимания совершенно неизвестной доселе славной субстанции 

великого магнита, всеобщей матери земли, и превосходных, выдающихся сил сего шара,— 

мы поставили себе задачею начать с обыкновенной магнитной материи, каменной и 

железной, а также с ближайших магнитных тел и частей земли, которые можно трогать 

руками и воспринимать чувствами, а затем уже идти далее чрез очевидные магнитные опыты 

и впервые проникнуть в сокровенную глубь земли». 

Выпуская из печати свою книгу, Гильберт предназначал ее не для схоластических 

начетчиков, а для людей, которые могли бы оценить основательность, достоверность его 

метода и плодотворность сделанных им открытий. «К вам только,— писал он,— мужи 
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разума и истинной философии, ищущие науку не в книгах только, но и в самых вещах, 

обращаю я эти основания магнитной науки, добытые новым родом философствования. Если 

кто и не признает возможным согласиться с высказанными мнениями и некоторыми 

парадоксами, то пусть усмотрит все-таки великое обилие опытов и открытий (а ими главным 

образом и процветает вся философия), кои достигнуты и доказаны многими трудами 

нашими, неустанностью и издержками». 

Кампанелла был в числе передовых ученых своего времени, восторженно встретивших 

появление замечательной работы Гильберта. Но в то время как для Гильберта опытные 

исследования свойств магнита были доказательством естественного характера всех явлений 

природы и управляющих ими законов, для Кампанеллы магнитные свойства представлялись 

интересными, прежде всего как наиболее яркое подтверждение, во-первых, учения схола-

стики о «скрытых качествах» («qualitates occultae»), а во-вторых, сильным доводом в пользу 

мнения натурфилософов об одушевленности природы и о сродстве различных ее 

познаваемых при помощи аналогии явлений. 

У Кампанеллы этот общий со многими натурфилософами XVI и XVII вв. гилозоизм, т. 

е. убеждение в том, что вея природа в целом и все ее части и тела одушевлены, осложнялся 

еще собственным учением Кампанеллы об ощущении как основной способности всякой 

материи, а также учением о «симпатической», т. е. на сочувствии и влечении основанной, 

связи всех вещей. Отсюда же учение Кампанеллы о мировой душе, в которой он видит 

посредницу между богом и миром, орудие, при помощи которого бог правит миром, а мир 

сознает свое происхождение от божества и свое к нему влечение. 

Так, Кампанелла утверждает, будто «субстанциальное» тело не только «способно 

видоизменяться, принимая всевозможные формы... но находит удовольствие в этом». 

Полемизируя с Авиценной, арабским философом и врачом, отрицавшим в материи 

способность к ощущению, Кампанелла утверждал, что материя «сама... чувствует, так как 

испытывает влечение», хотя влечение это «возникает не благодаря животному, а благодаря 

естественному ощущению». 

Поэтому Кампанелла полагал, что взаимодействие между различными телами природы 

осуществляется не только как чисто физическое взаимное влияние, но вместе и как взаимная 

«симпатия» и взаимное «оповещение». «Между предметами,— разъяснял он,— совершается 

общее и взаимное оповещение, которое происходит благодаря соприкосновению; так, 

воздух, прикасающийся к другому воздуху, ощущает его возбуждение, так как приходит в 

движение вследствие его движения, становится холодным благодаря его охлаждению или 

нагревается им. И звезды, испуская лучи одна по направлению к другой, обмениваются 

мыслями». 

Развивая эти положения, Кампанелла считает даже возможным утверждать, будто 

предметы «на свой лад ощущают, воспроизводят ощущения, судят, обозревают, предвидят и 

познают по аналогии». 

 Коснувшись взгляда Кампанеллы на ощущение как на всеобщее свойство тел природы, 

мы подходим вплотную к центральной идее не только его научного, но и философского 

мировоззрения. 

Как философ, Кампанелла — чрезвычайно крупная фигура, один из самых передовых 

мыслителей конца XVI и начала XVII в. Это его значение прежде всего определяется 

направлением его философии, а затем широтой и всесторонностью, с какой он сумел новые 

тенденции своего мышления соединить с руководящими идеями философии Возрождения. 

В основной сути своего философского мышления Кампанелла — материалист: он не 

только выводит все знание из ощущений, что само по себе, как показал В. И. Ленин, 

материализма непременно еще не означает, но истолковывает факт ощущения в 

материалистическом смысле. Ощущение Кампанелла определяет не только как «возбужде-

ние», но вместе и как «сознание возбуждения и суждение о предмете, вызывающем 

возбуждение». 
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Предметы, вызывающие ощущения, и материя, вмещающая все формы этих предметов, 

существуют вне нашего ума и независимо от нашего сознания — таково убеждение 

Кампанеллы. «Мы признаем,— говорит Кампанелла,— всеобщую материю,— являющуюся 

местом, всех форм, подобно тому, как пространство является местом, в котором находятся 

все материи,— телесной массой». 

Вопреки учению знаменитого средневекового арабского философа Аверроэса (1126—

1198), который уверял, будто материя, лишенная конкретных количественных и каче-

ственных определений, существует только в уме, Кампанелла доказывал, что если она 

«существует в уме, то она никоим образом не может лежать в основе вещей, возникающих 

вне ума». 

Это явный материализм, признание независимости бытия от сознания, материи от 

мышления. Более того, сама душа с присущей ей способностью ощущения и влечений 

рассматривается у Кампанеллы как телесное явление. «И душа есть,— говорит 

Кампанелла,— теплый телесный дух, тонкий, подвижный, способный быстро испытывать 

возбуждение и чувствовать, подобно огню...». 

Материалистическое направление философии Кампанеллы сложилось под влиянием 

традиции, утвержденной знаменитым итальянским материалистом Бернардино Телезио, 

основателем естественноисторического общества в Козенце и основоположником всей 

итальянской натурфилософии. От Телезио Кампанелла воспринял критическое отношение к 

Аристотелю, взгляд на опыт и на исследование природы как па единственный путь к 

истинному познанию, сведение всех явлений природы к материи и присущим веществу 

силам, а также убеждение в том, что действующие в природе силы одушевлены, наделены 

способностью чувствования, влечения и стремлением к самосохранению. Кампанелле было 

девятнадцать лет, когда появилось главное сочинение Телезио — «De natura rerum juxta 

propria prin-cipia» («О природе вещей, соответственной их началам», 1586), и он усвоил его 

основные материалистические и натуралистические идеи с юношеским воодушевлением. 

Другим идейным источником, определившим своеобразие философии Кампанеллы, 

было учение далматинца Франциска Патрици, крупного натурфилософа XVI в. Особенность 

этого мыслителя состояла в том, что в его учении тенденции итальянской 

материалистической натурфилософии вступили в противоречивое сочетание с тенденциями 

платонизма эпохи Возрождения. В философии Кампанеллы это противоречие выступает еще 

более резко. 

Это странное соединение, казалось бы, совершенно противоположных и 

несовместимых тенденций в учении крупного мыслителя, логическая мощь которого 

свободна от всяких подозрений, не случайность, но явление, глубоко обусловленное 

обстоятельствами философской борьбы в эпоху Возрождения. В эту эпоху имя Аристотеля и 

его учение становятся в глазах значительной части передовых философов и ученых знаменем 

и символом рутины. Произошло это не потому, что действительный Аристотель был таков. 

Действительный Аристотель был величайшим исследователем, не только философом, но и 

ученым: натуралистом, экономистом, социально-политическим мыслителем. 

Когда испанские арабы и евреи познакомили при помощи своих переводов и 

комментариев средневековых схоластиков с энциклопедическим наследием Аристотеля, 

схоластика после недолгих колебаний приняла это наследие и даже положила его в основу 

собственных учений. Но приняла она его не в его подлинном содержании. Во-первых, она 

усилила идеалистическую сторону учения Аристотеля, ухватилась за слабые стороны его 

философии, использовала колебания Аристотеля между материализмом и идеализмом 

односторонне, т. е. в пользу идеализма. Во-вторых, она превратила логику Аристотеля, 

которая в руках самого этого философа была орудием научного исследования реальности, в 

чисто формальное учение о правилах связи между формами мысли, взятыми независимо от 

выражаемого в них содержания. К этому еще надо прибавить, что даже независимо от 

направления, в котором католические схоластики пытались перетолковать Аристотеля, тот 

Аристотель, которого они получили из рук арабских и еврейских философов, в свою очередь 
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не был уже подлинным, античным Аристотелем. Это был Аристотель, уже перетолкованный 

под углом зрения платонизма, влияние которого испытали выдающиеся арабские и еврей-

ские комментаторы. 

В результате получилось, что, как показал В. И. Ленин, «схоластика и поповщина взяли 

мертвое у Аристотеля, а не живое», что из философии и логики Аристотеля «сделали 

мертвую схоластику, выбросив все поиски, колебания, приемы постановки вопросов»   (2, 29, 

326). 

Не удивительно поэтому, что в эпоху Возрождения, когда возникло вновь стремление 

исследовать, изучать природу, а не повторять и переписывать книжные мнения о ней, 

составленные на основе несовершенных и неполных знаний древних греков, изуродованный 

схоластикой и догматически принятый ею в качестве непогрешимого авторитета Аристотель 

превратился в глазах многих ученых в символ рутины, научной косности и безжизненной 

схоластики. 

Но история идейной борьбы показывает, что крупные, вновь возникающие идейные 

течения никогда не ограничиваются одной лишь отрицательной задачей — устранением 

заблуждений и ниспровержением авторитетов. Крупные идейные течения, борясь с 

отжившим и старым, всегда стремятся противопоставить этому старому нечто положи-

тельное, заменить отвергаемое новым утверждением. 

Стремление это широко наблюдается и в философии эпохи Возрождения. Но так как на 

первых порах среди мыслителей Возрождения не нашлось таких, которые могли бы 

отвергнутому и якобы схоластическому Аристотелю противопоставить свое оригинальное и 

положительное учение, то основы для разработки такого учения начинают искать у тех же 

древних авторов, и прежде всего у антагониста Аристотеля — Платона. 

Так возникает это беспримерное, но в своем историческом происхождении понятное 

недоразумение, переоценка репутаций. В сочинениях Платона начинают прилежно изучать 

такие диалоги, как «Тимей», в котором Платон изложил свое учение о природе, о 

возникновении мира, о его элементах и о природе тел, органических существ и человека. 

Согласно этой переоценке, в Аристотеле начинают видеть схоласта и формалиста, а в 

идеалисте и мистике Платоне — натуралиста, исследователя природы. Противопоставлению 

этому способствуют и литературные качества обоих этих писателей. Художественным 

натурам Возрождения, наделенным глубоким поэтическим чувством и сильным 

воображением, гораздо сильнее импонирует художественная сила диалогов Платона, где 

борьба философских идей драматизируется, превращается в состязание живых, пластически 

очерченных лиц, чем сухой и сжатый до стиля энциклопедии способ изложения Аристотеля. 

К этим мотивам, выдвигавшим на первый план мистические учения платонизма и 

неоплатонизма, присоединилось еще одно важное обстоятельство. В средние века и в эпоху 

Возрождения официально признанной и обязательной философией была доктрина церкви, 

так что философия была вынуждена ставить свои вопросы не как самостоятельные 

«мирские»  вопросы, но лишь как вопросы богословские. 

Поэтому всякая борьба против официальной церковной догмы и ее схоластических 

истолкований необходимо должна была на первых порах, до освобождения науки и 

философии от подневольного служения богословию, принимать форму борьбы и оппозиции 

религиозной. А такой формой борьбы против схоластики в средние века, а в значительной 

мере также и в эпоху Возрождения, особенно в Италии, где в XVI в. свирепствовала 

католическая реакция и инквизиция, могла быть мистика. Ф. Энгельс показал, что 

революционная оппозиция против феодализма, проходящая через все средневековье, 

выступает — в зависимости от времени — «то в виде мистики, то в виде открытой ереси, то 

в виде вооруженного восстания». В частности, относительно мистики Энгельс показал, что 

«зависимость от нее реформаторов XVI века представляет собой хорошо известный факт». 

В результате этого сложного процесса, конец которому был положен отчасти 

восстановлением материалистических учений древности (Демокрита, Эпикура), а главным 

образом, возникновением оригинальных по отношению к древности материалистических 
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учений Ф. Бэкона, Т. Гоббса, В. Спинозы, в материалистическую мысль Возрождения 

вливается струя платонизма и неоплатонизма. 

Посредником платоновского влияния на материализм Возрождения стал Ф. Патрици. В 

учении Платона Патрици нашел основу, которая облегчила ему истолкование телезианского 

материализма в духе и в направлении неоплатонизма. 

Дело в том, что В. Телезио, разрабатывая свое учение об основных материальных силах 

природы, свел их по образцу древнего философа Парменида к противоположности дей-

ствующих на пассивную материю тепла и холода, света и тьмы. Свет, согласно его мысли, 

есть движущая сила и начало одушевления. Как раз в этом пункте Патрици нашел точку для 

сближения натурфилософского материализма с неоплатонизмом. Свет и тьма были важными 

понятиями философии неоплатонизма. Неоплатоники рассматривали действительность как 

последовательность переходов от света к тьме, причем наивысшей исходной ступенью, или 

точкой, истечения света, по их учению, является неизреченный и не познаваемый обычными 

средствами познания бог, а ступенью наибольшей тьмы — материя. Противоположность 

света и тьмы совпадает у неоплатоников   с    противоположностью   бытия    и    небытия, а 

каждое явление и существо рассматриваются как принадлежащие одновременно к бытию и 

небытию. 

Учение это, наложившее отпечаток на всю натурфилософию Возрождения, отразилось 

и на философии Кампанеллы. «Метафизика» Кампанеллы (так называлась в средние века и в 

эпоху Возрождения часть философии, излагавшая основы учения о бытии) построена на 

мысли, что познаваемая человеком в опыте реальность есть на каждой своей ступени 

причастность одновременно и бытию и небытию. 

Впервые эту противоположность «прималитетов», или «первичностей», человек 

сознает, по учению Кампанеллы, в самом себе. Человек ощущает себя как мощь, обнаружи-

вающуюся в силе, как способность представления, сказывающуюся в мудрости, и как 

способность желания, выражающуюся в любви. Одновременно с этим человек ощущает и 

свою ограниченность, сказывающуюся в немощи, в неведении и в ненависти. 

К этим первичным силам бытия и их отрицательным соответствиям в небытии 

сводится, однако, по только природа одного человека. «...Все существа,— говорит Кампа-

нелла,— метафизически состоят из мощи, мудрости и любви, поскольку они имеют бытие, и 

из немощи, неведения и ненависти, поскольку причастны небытию...». 

Но мир, каким его представляет Кампанелла, не есть простая сумма причастных бытию 

и небытию существ. Человек, по его мнению, не только сознает в себе соединение бытия и 

небытия, но и понимает, что бытие совершеннее, желаннее, чем небытие. Он понимает 

также, что сочетание бытия с небытием, неизбежное для него самого и для всех конечных 

существ природы, есть следствие ограниченности и что должно существовать высшее, или 

безусловное, существо, природа которого всецело и в высочайшей степени положительна, 

которое есть всебытие и в котором «первичные силы» сказываются как высшее могущество, 

высшая мудрость и высшая любовь, без какого бы то пи было ограничения небытием. Это 

высшее существо Кампанелла, согласно традиции,  называет богом. 

Однако воспроизведение неоплатоновского учения о последовательном нисхождении 

ступеней бытия — с вершиной и исходной точкой в боге — отнюдь не означало капитуляции 

Кампанеллы перед идеализмом  и религией. 

Правда, формально бог — важное понятие в учении Кампанеллы. Подобно 

схоластикам, Кампанелла пытается создавать аргументы или доказательства, из которых сле-

довало бы, что бог существует. Однако способ этих доказательств, а также способ 

опровержения атеизма, развитый в сочинении «Побежденный атеизм»
7
, показывают, что 

Кампанелла далеко отклонялся от правоверного католического теизма, т. е. от веры в 

личного бога, и склонялся к натуралистическому деизму, т. е. к такому пониманию, при 

котором бог оказывается лишь именем для верховного бытия, с которого начинается 

нисхождение ступеней реального существования в природе. Уже неоплатонизм, оказавший 

на Кампанеллу заметное влияние, способствовал этому взгляду. Учения неоплатоников о 
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нисхождении бога в природу и о восхождении природы к богу подрывали устои церковной и 

схоластической догмы о «потусторонности»   («трансцендентности»)  личного бога. 

В связи с этим Кампанелла отказывается от предложенного знаменитым богословом XI 

в. Ансельмом Кентерберийским так называемого «онтологического доказательства» 

существования бога. По учению Кампанеллы, на место ансельмовского доказательства 

должно быть поставлено другое, сущность которого состоит в мысли, что человек, будучи 

существом конечным, не мог бы сам, собственной мощью, породить идею о бесконечном, 

превосходящем мир существе. Отсюда Кампанелла выводит, что идея бога могла быть 

вложена в человеческий ум только самим богом, т. е. высшим бытием. С этой мыслью у 

Кампанеллы сочетается заимствованное от неоплатоников представление о возможности 

также и непосредственного постижения божественного начала путем «внутреннего касания  

(tactus intrinsecus) ». 

Однако через всю эту мистику неоплатонизма у Кампанеллы пробивается, по сути, 

натуралистическая мысль, согласно которой религия основывается на естественном для 

человека стремлении к самосохранению. Различным формам этого стремления 

соответствуют и различные виды религии: природная, животная, разумная и сверхприрод-

ная. 

Разумная религия свойственна только разумным существам. Но и для этой категории 

решающим оказывается свойственный человеку и для разных людей различный Способ 

познания. Подобно тому как один и тот же предмет обозначается в различных языках — в 

зависимости от различных способов действия на ощущения — различными именами, так и 

одно и то же верховное бытие, или бог,— в зависимости от различий в способах его 

постижения — оказывается объектом различных разумных религий. 

Разъяснение это, выводившее различие существующих религий из различий в способах 

человеческого познания, несомненно, подрывало авторитет религии как абсолютного, для 

всех людей единого и непреложного «трансцендентного» учения. Во взглядах Кампанеллы 

на религию таится не только зерно натуралистического понимания предметов религиозной 

веры, но также и зерно будущих «антропологических» теорий, т. е. учений, выводящих со-

держание религиозных представлений из реальных условий и обстоятельств человеческой 

природы. В трудном процессе освобождения от религиозной «трансцендентной» догматики 

эти тенденции Кампанеллы сыграли, безусловно, положительную роль. Мистическую 

теорию неоплатонизма Кампанелла искусно сумел использовать как форму борьбы против 

схоластического богословия. При помощи неоплатоновского учения о нисхождении бога в 

мир и о возвышении человека до соединения с богом Кампанелла насытил  свое  учение   

натуралистическими  тенденциями. 

Натурализация понятия о боге и о мировом процессе состоит у Кампанеллы, во-первых, 

в том, что, согласно разъяснениям самого философа, три божественные «первичные силы» 

при своем обнаружении в природе оказываются не чем иным, как проявлением действующей 

в природе естественной закономерности и связности всех ее явлений; в своем природном 

аспекте, или воплощении, «первичные силы» суть: 1) всеобщая необходимость; 2) судьба, 

или фатум, под которым Кампанелла разумеет связь всех природных тел и процессов; 3) 

мировая гармония, не только вносящая в природу начало связи, но и обеспечивающая, кроме 

того, согласование всех связанных в высшее единство ее явлений. 

Во-вторых, натурализация и даже материализация нео-платоновских учений об 

истечении всего сущего из бога достигается у Кампанеллы тем, что в отличие от неоплато-

ников Кампанелла не сводит материю к небытию. Правда, Кампанелла сохраняет 

неоплатоновское понятие о материи как о начале и источнике тьмы. Он говорит, что темнота 

«является не активным, а пассивным качеством, свойственным материи», что материя 

«невидима, так как пассивная вещь не может возбуждать зрение, следовательно, она черна и 

темна». 

Но,   принимая   как   будто   вместе   с   неоплатониками отрицательные определения 

небытия: немощь, неведение, ненависть — как свойства природных вещей, Кампанелла в то 
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же время поясняет, что свойства эти суть лишь условия, необходимые для того, чтобы в 

природе могли обнаруживаться положительные, бытием определяемые свойства. Поэтому и 

материя отнюдь не рассматривается у Кампанеллы как чистое небытие. Напротив, 

Кампанелла доказывает, что материя «сама обладает способностью и стремлением к бытию», 

что ей «свойственно и ощущение того, что она есть материя» и что она «не желала бы быть 

ничем иным, как материей, подобно тому как и все существа чувствуют бытие и любят свое 

бытие и им противно небытие» (20, 168). В одном месте Кампанелла доходит даже до того, 

что упоминает, правда вскользь, о еретическом с точки зрения церкви учении Давида де 

Динандо (XII в.), утверждавшего, будто материя и есть бог, хотя в несовершенной степени 

Одним из важнейших результатов материалистической тенденции Кампанеллы 

оказалась предпринятая им разработка теории познания. По вниманию, какое он ей уделяет, 

Кампанелла напоминает последующих крупных гносеологов XVII и XVIII вв. В то же время, 

разрабатывая вопросы теории познания, Кампанелла не отрывает постановку этих вопросов 

от основ своего учения о бытии и о мире. 

Главная и характернейшая для Кампанеллы мысль его теории познания состоит в 

сведении всего познания к ощущению. Мысль эту он обстоятельно развивает и в своей 

«Метафизике», изданной им в Париже в составе четырехтомного собрания сочинений, и в 

главном своем философском труде — «Об ощущении вещей и о магии», опубликованном во 

Франкфурте в 1620 г. и затем в Париже в 1636 г. 

Сенсуализм, т. е. сведение знания в последнем его источнике к ощущению, в основе 

своей имеет у Кампанеллы материалистический смысл. Условием возможности ощущений 

Кампанелла признал прежде всего существование вещей, не зависящих от наших ощущений 

и своим действием, или, как он выражается, прикосновением, вымывающих в нас эти 

ощущения. «Те вещи,— говорит Кампанелла,— которые нас не касаются и не производят на 

нас впечатления, вовсе не ощущаются. Такие вещи, которые находятся на очень далеком 

расстоянии от нас и никогда не приближаются к нам, и такие, которые не способны 

физически касаться нас, считаются совершенно неизвестными».  Учение это, признающее, 

что вещи могут существовать, не касаясь нас и не входя в круг нашего ощущения и вос-

приятия, есть материализм. Формулировка этого учения чрезвычайно напоминает 

знаменитую, по сути также материалистическую формулу Аристотеля, согласно которой 

ощущение «не во власти (ощущающего существа), ибо тут необходимо, чтобы был налицо 

ощущаемый предмет». 

Но, разделяя с Аристотелем взгляд на независимость объектов ощущения от 

ощущающего субъекта, Кампанелла идет против Аристотеля не только в объяснении самого 

акта ощущения, но также и в вопросе об отношении между ощущением и формами 

логического мышления. 

Аристотель полагал, что возможность ощущения обусловлена восприятием «формы» 

предмета и что, испытав воздействие, ощущающая способность «уподобляется» 

ощущаемому объекту и «становится такой же, как и он». 

Напротив, Кампанелле теория эта казалась подрывающей основной тезис его 

сенсуализма — признание независимого от сознания бытия ощущаемого предмета. При 

ощущении, например, камня «душа,— пояснял он,— ощущает не потому, что ею в самом 

деле воспринимается форма камня, ибо в таком случае возникал бы камень» и благодаря 

восприятию «происходило бы полное разрушение прежней формы и введение иной формы». 

Ощущаемый предмет существует настолько самобытно, что возникший акт ощущения не 

может ничего убавить в его содержании и существовании. «...Камень не может сам лишить 

себя своей собственной формы, и никто не в состоянии лишить его ее...» Ощущение 

происходит «не благодаря восприятию, как полагает Аристотель, а благодаря изменению 

состояния». 

Объективное, не зависящее от ощущения существование предметов есть их истина. 

«Истина есть сама сущность вещи», поэтому в мире «не существует лжи и обмана, так как 

всякая вещь такова, какова она сама по себе, а не по отношению к нам». 
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Но если ощущение предмета не есть восприятие его формы (informatio), но лишь 

изменение состояния (immu-tatio), то каким образом ощущение может привести к познанию 

истинных свойств самобытно существующего предмета? Не следует ли отсюда вывод, что 

такое познание вовсе невозможно? 

Вопрос этот Кампанелла подробно обсуждает в начале своей «Метафизики»
10

. Здесь он 

рассматривает 14 соображений, которые могут быть выдвинуты в пользу скептицизма. 

Основное из этих соображений заключается в мысли, что наше человеческое познание, как 

состоящее в ощущении, обречено всегда оставаться в пределах субъективности: поскольку 

каждый субъект испытывает чувственное возбуждение от вещей различным способом, 

каждый имеет «собственную философию». Даже индукция, на которой основываются общие 

понятия, есть, согласно учению Кампанеллы, лишь «накопление многих опытов 

(experimento-rum multorum coacervatio)» и в конечном счете сводится к единым 

субъективным впечатлениям. 

Более того, в самой задаче познания коренится, по мысли Кампанеллы, явное 

противоречие. Человеческий субъект, так же как и все вещи природы, обладает суще-

ственностью и истинностью. Но как только перед субъектом возникает задача познания, 

оказывается, что выполнение ее возможно лишь при условии, если субъект утратит 

принадлежащие ему существенность и истинность. В самой сути акта познания лежит 

необходимость «отчуждения» субъекта от самого себя. Познание вещей предполагает захват 

субъекта познаваемыми вещами и его им уподобление: «Знать это — значит быть вне себя 

(alienari); быть вне себя — значит быть без ума (insanire), потерять собственную сущность 

(proprium esse) и приобрести другую; итак, [знать] не значит разуметь вещи, как они суть 

(sapere res, prout sunt), но делаться вещами и отчуждаться [от своей сущности]. Но 

отчуждение есть неистовство и безумие (furor et insania), ибо тогда и безумствует человек, 

когда он превращается в другую сущность (in alind esse convertitur) ». 

И все же все эти аргументы, которые скептицизм обращает против возможности 

познания, отнюдь не являются неодолимыми. 

Кампанелла — не скептик. Так же как Бэкон и Декарт, он использует аргументы 

скептицизма лишь для того, чтобы найти вполне достоверную опору для знания. Уже самый 

факт сомнения доказывает, по мысли Кампанеллы, что сомневающийся обладает критерием, 

при помощи которого он отличает истинное знание от знания неистинного. Более того, 

субъект способен не только отличать истину от заблуждения, но и обладать самой истиной. 

Даже в самом его сомнении заключается уже достоверное знание: «...хоть мы и можем 

думать, будто тот или иной предмет не существует, но мы не можем думать, что сами мы не 

существуем, ибо каким образом могли бы мы мыслить, если бы не обладали бытием?». 

Только «формально» сознание и бытие различаются; напротив, «реально, а следовательно, и 

фундаментально сознавать — значит быть (realiter ergo fundamentaliter cognoscere est esse)». 

В самосознании не только открывается возможность преодоления скептицизма, но 

вместе с тем устраняется несовершенство, присущее обычному познанию предметов 

внешнего мира. Это последнее, как мы видели выше, есть «изменение состояния», 

обусловленное действием на чувства со стороны внешних предметов. Поэтому постигать 

внешние предметы — значит испытывать воздействие от них и даже становиться этими 

предметами. Напротив, когда интеллект постигает себя самого, он «не нуждается в том, 

чтобы испытывать (воздействие) от себя (поп indiget pati a se), и становится самим собою». 

Но скептицизм несостоятелен еще и потому, что, как полагает Кампанелла, 

превращение субъекта в ощущаемую и познаваемую вещь не может быть полным отчужде-

нием, или утратой субъектом собственной сущности. Так как природа есть 

последовательность ступеней бытия, общий и высший источник которого — высшее бытие, 

то ни единичный субъект не есть изолированный атом, ни предмет не есть непостигаемая 

вещь. Постижение ведет к познанию действительных свойств предмета, а в познаваемом 

предмете субъект, постигая его, постигает собственную сущность. 
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Условием этого возвышения к познанию всеобщих «первичностей» природы, 

проявляющихся в иной «мощи», «мудрости» и «любви» Кампанелла признал способность 

любви и воспитание этой способности в человеке. Именно в чувстве любви субъект 

расширяет рамки своей единичности и субъективности до сознания своей связи со всем 

миром. 

В учении этом не только сказалось влияние платоновского учения об «эросе», но также 

обнаружился и поэтический порыв Кампанеллы, оставившего ряд глубоких лирико-

философских стихотворений на итальянском языке. 

Опровержение доводов скептицизма открывает путь к разработке положительной 

теории познания. Все виды и формы познания Кампанелла сводит к ощущению как к их 

первичной основе. Если бы акт познания требовал полного тождества между ощущающим и 

ощущаемым, то познание было бы невозможно. Оно возможно потому, что, испытывая 

изменение от действующего предмета, ощущающая душа претерпевает лишь частичное, 

относительное изменение. «Я тогда познаю огонь и солнце,— поясняет Кампанелла,— когда 

я изменяюсь благодаря им, но не вполне, ибо в таком случае я становился бы огнем, но в не-

значительной степени...». 

Каждое испытанное ощущение оставляет в испытавшем его субъекте след, который 

может со временем и при соответствующей обстановке воспроизвести в субъекте когда-то 

воспринятое им впечатление. «...Когда мы видим то, что мы видели раньше, или что-либо 

очень похожее на него, мы вдруг испытываем такое же ощущение». 

Так как всякое впечатление сводится так или иначе к движению, движение же может 

производиться только телами, то отсюда Кампанелла выводит, что душа, во-первых, имеет 

материальную природу, наделена материальными качествами и что, во-вторых, 

материальные качества души подобны материальным качествам тел внешней природы. 

Отсюда Кампанелла не только заключает, что познание возможно, но, кроме того, 

выводит, что в сути своей всякое познание есть ощущение. Предполагать, что кроме способ-

ности ощущения в сознании имеется еще особая способность представления и 

умозаключения, нет никакой нужды. Деятельность представления и умозаключения в по-

следнем счете также сводится к движениям, возбуждающим в нас ощущения, или 

соединению этих движений. Так, память Кампанелла определяет как «предвосхищение ощу-

щения», воспоминание — как «возбуждение его в подобном ему ощущении», а 

умозаключение — как «ощущение подобного в подобном». Именно в этом смысле 

Кампанелла утверждал, что ощущение «ость не только возбуждение, но и выражаемое в 

понятии знание о предмете, вызывающем возбуждение на основании производимого им 

возбуждения» и что оно «сопровождается столь быстро совершающимся процессом 

умозаключения, что этот процесс не замечается». 

Но умозаключение  не только сводится  к  ощущению. Как акт логического мышления, 

оно по достоверности и по познавательной ценности должно быть поставлено ниже 

ощущения. Если из умозаключения исключить то, что в нем сводится к ощущению, то за ним 

останется только способность восполнять те звенья опыта, которые не могут быть 

непосредственно постигнуты путем ощущения. Всякий логический вывод состоит лишь в 

том, что положение, лишенное очевидной достоверности, возводят к другому, достоверность 

которого уже установлена. 

Только ощущению достоверность эта может принадлежать непосредственно. Поэтому 

разум, т. е. способность мышления устанавливать общие для целого класса предметов 

признаки и закреплять их в понятии, должен быть поставлен — по своей познавательной 

ценности и по определенности даваемого им знания — ниже ощущения. Разум есть 

«несовершенное чувство», а не высшая инстанция знания. 

Кампанелла опровергает мнение Аристотеля, который утверждал, будто ощущение не 

раскрывает причину исследуемых явлений. Напротив, по мысли Кампанеллы, разум есть 

недостоверное познание (incerta notitia) и потому нуждается в доказательстве. А так как 
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доказательство отправляется и выводится из причины (ex causa), то оно берется из другого 

достоверного источника, т. е. из ощущения. 

На этой сенсуалистической основе Кампанелла строит свое объяснение общих понятий, 

а также свое учение о языке. Оба учения обнаруживают известное сходство с теориями 

номиналистов. 

Всякое мышление, совершающееся посредством общих понятий, возможно, согласно 

мысли Кампанеллы, только потому, что между движениями, которыми возбуждается 

ощущение, и движениями, из которых ощущение слагается, существует некоторое подобие. 

Те движения, которые определяют наше ощущение сходным образом, получают одно и то же 

наименование, или обозначение, посредством словесных знаков. «Когда душа ощущает 

многие предметы как сходные, так как они вызывают в ней сходные и даже одинаковые 

изменения, то она и воспринимает эти многие предметы как один и дает всем им одно общее 

название». Поэтому слова человеческого языка суть одновременно и знаки, устанавливаемые 

людьми по взаимному соглашению, как об этом учили номиналисты, и в то же время 

некоторые подобия выражаемых посредством имен явлений, как это утверждали платоники. 

Ибо когда душа «хочет дать другим понять, какую вещь она ощущает, она бывает 

вынуждена изображать в выдыхаемом воздухе нечто подобное звучащим в воздухе 

движениям этой вещи». 

Отсюда не следует, однако, что порождаемые вещью движения должны быть 

запечатлены в языке одним-единственным образом. Так как имена вещам даются людьми и 

так как душа людей различным образом возбуждается теми вещами, которые производят на 

нее впечатление, то люди, впервые начавшие говорить, «образовали названия 

соответственно воспринятому возбуждению». Различием способов возбуждения Кампанелла 

объясняет разнообразие существующих языков, в силу которого одна и та же вещь получает 

в различных языках совершенно несходные наименования: «Так как различные народы 

возбуждаются различным образом, то у них существуют и различные способы выдыхания 

воздуха». При всей наивности и при всем натурализме этих объяснений учение Кампанеллы 

о языке — одна из первых попыток заменить библейский миф о божественном 

происхождении языков теорией естественного происхождения речи. 

Сходным образом объясняет Кампанелла и происхождение отвлеченных общих 

понятий. В основе общих абстрактных понятий лежит обозначение многих сходных предме-

тов одним именем. Но так как одни и те же предметы, производящие на человека сходное 

впечатление, «в тоже время и неодинаково действуют на него», то человек «отметил и это 

различие, дав им неодинаковые и различные имена...». Так, заметив, что все вещи являются 

предметами, человек обозначил эту всеобщность термином «существо». Но, заметив вместе с 

тем, насколько разнообразно оказываемое различными предметами действие, человек «стал 

говорить о существах телесных и нематериальных, живых и неживых, чувствующих и 

растениях, разумных и неразумных, а индивидуумам он стал приписывать последние 

отличительные признаки, назвав их Петром, Павлом и т. д.». 

Происхождение общих понятий из ощущений определяет и меру их ценности для 

познания. Все общие понятия могут представлять ценность, лишь, поскольку в них запе-

чатлелись подобия вещей. Поэтому общие понятия «должны вытекать из природы вещей». В 

этих утверждениях Кампанелла уже явно отклоняется от номиналистического взгляда на 

общее как на фикцию нашего ума: только те общие понятия, полагает Кампанелла, пригодны 

для познания, которые являются не простыми вымыслами, но восходят к подлинным 

свойствам и подлинным движениям предметов реального мира. 

Но Кампанелла не только дает принцип для оценки общих понятий — он 

последовательно рассматривает — с точки зрения этого принципа — важнейшие виды 

научного познания. При этом он, разумеется, не мог обойти вниманием тот вид науки, 

который представляет собой интерес по роли, какую в ней играют рациональные методы 

мышления и доказательства.  Наука эта — математика. 
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Уже античные философы, исследовавшие математическое познание, пытались ответить 

на вопрос об отношении понятий математики к чувственному опыту и ощущению. Но даже 

те из них, кто, как Аристотель, понимали значение чувственного ощущения в процессе 

познания, не допускали возможности, чтобы общие понятия математики могли быть 

выведены во всем своем всеобщем содержании из ощущений. 

И в этом вопросе Кампанелла идет против Аристотеля, против схоластической 

традиции. Он считает возможным объяснить математическое познание, не покидая почвы 

сенсуализма. И в математике критерием действительности, истинности и плодотворности ее 

понятий и положений он считает их обоснованность в ощущениях, а также их способность 

отражать действительные свойства реальных тел. 

Но именно с этой точки зрения Кампанелла критически относился к современной ему 

математике. Вместо характеристики телесных свойств и естественных сил, обнаружи-

вающихся в предмете, математическое познание, так рассуждает Кампанелла, создает лишь 

отвлеченное понятие о предмете, и притом не о предмете в конкретной полноте и связности 

его свойств, но лишь о количественной стороне этих свойств. Кампанелла отрицает ценность 

математических и аналитических методов мышления, выделяющих в предмете известные 

стороны и затем подвергающих их однородной, чисто количественной характеристике. По-

знавательный идеал Кампанеллы — цельное, не разорванное на отдельные «аспекты», 

органическое познание. «Кто мудр,— говорит Кампанелла,— тот принимает во внимание 

все». 

Во взгляде этом ярко запечатлелась характерная для людей позднего Возрождения тяга 

к цельному, живому ощущению мира, жизни и к такому же цельному и живому их 

познанию. 

Как программа будущего развития науки, как требование, чтобы математический 

анализ был подчинен в последнем счете целям физического объяснения, взгляд Кампанеллы 

в основе правильный и соответствует материалистической тенденции его философии 
|2
. Но 

по отношению к возможностям и к задачам современной ему астрономии и физики, а также 

как выражение свойственного Кампанелле понимания абстракции, взгляд этот в той форме, в 

какой он развивался Кампанеллой, был явно ошибочным. В основе его лежит недооценка 

роли абстракции в научном познании. 

Удивительная природа научного познания состоит в том, что к цельному и 

конкретному познанию наука не может идти путем одного лишь синтетического рассмотре-

ния предмета. Условием возможности синтеза является анализ, разложение предмета — в 

целях более полного и всестороннего изучения — на ряд отдельных «сторон», а также 

закрепление полученного таким путем познания в научных абстракциях, т. е. в отвлеченных 

понятиях. Такие абстракции, создаваемые наукой не для того, чтобы забыть о целостности 

познаваемого предмета, а, напротив, для более совершенного постижения этой целостности, 

не только не должны быть отвергаемы, но без них не могла бы развиваться никакая наука. 

«Мышление,— говорит Ленин,— восходя от конкретного к абстрактному, не отходит 

— если оно правильное... от истины, а подходит к ней. Абстракция материи, закона природы, 

абстракция стоимости, и т. д., одним словом, все научные (правильные, серьезные, не 

вздорные) абстракции отражают природу глубже, верное, полнее. От живого созерцания к 

абстрактному мышлению и от него к практике — таков диалектический путь познания исти-

ны, познания объективной реальности». 

Недооценка и непонимание истинной роли абстракции привели Кампанеллу к 

недооценке математических основ современной ему астрономии, т. е. как раз той науки, 

которая в эпоху Кампанеллы больше, чем какая-либо другая отрасль знания, успела в деле 

исследования подлинной картины мира и его физического строения. Настаивая на том, что 

астрономия должна давать не геометрическое, а физическое объяснение движения светил, 

Кампанелла не понимал, что условием приближения к физической теории мироздания 

должно быть в первую очередь математическое исследование наблюдаемых движений 

планет и звезд. Без математических исследований Н. Коперника и И. Кеплера не была бы 
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возможна физическая теория всемирного тяготения и небесная механика И. Ньютона, не 

говоря уже об астрофизике наших дней. 

Это отношение между математикой и физическим объяснением природы прекрасно 

понимал Г. Галилей, любивший говорить, что алфавит для чтения книги физической 

природы он нашел в треугольниках, кругах и других геометрических фигурах. Здесь 

Кампанелла стоит позади не только своего века — века Кеплера и Галилея, прекрасно 

оценивших достоинство математического метода в познании природы, но даже позади 

Аристотеля, который, поставив в тринадцатой книге «Метафизики» вопрос о «трудностях» 

математики, разрешает эти трудности, говоря словами Ленина, «превосходно, отчетливо, 

ясно, материалистически (математика и другие науки абстрагируют одну из сторон тела, 

явления, жизни)». 

Впрочем, провести последовательно, до конца сенсуалистическую критику абстракции 

и рационального мышления Кампанелла не сумел. Наряду со стремлением свести все виды 

рационального мышления к ощущению у Кампанеллы наблюдается и стремление к 

признанию самостоятельного значения и за рациональным познанием. Так, по разъяснению 

Кампанеллы, ощущение есть не только совершенная пассивность сознания, но вместе и 

некоторая деятельность, которая проявляется как раз в актах рационального мышления — в 

актах суждения и умозаключения. Только быстрота, с какой эти акты осуществляются, не 

дает нам уразуметь их специфическую, к одним лишь ощущениям несводимую природу. 

Критика схоластических авторитетов, призыв к замене книжного познания изучением 

самих вещей и опытом, поддержка новаторов науки — Г. Галилея, У. Гильберта, 

материалистическая теория ощущения, опыт материалистической теории языка — все эти 

черты выдвигают Кампанеллу на одно из виднейших мест в истории человеческой мысли. 

Но есть в мировоззрении Кампанеллы одна черта, которая делает его облик и память 

особенно близкими и дорогими. Кампанелла был утопическим коммунистом. 

Его коммунизм — не преходящее настроение мечтателя, но глубокое убеждение 

мыслителя, размышления которого привели его к твердой уверенности, что наилучшим 

типом общества может быть только общество, основанное на добровольном разумном и 

целесообразном труде всех его членов при отсутствии частной собственности и отсутствии 

противоположности между бедностью и богатством. 

Коммунистическое учение, изложенное Кампанеллой в «Городе солнца», не есть, 

разумеется, учение научного коммунизма. Кампанелла не владеет ни материалистическим 

объяснением общественных отношений, ни знанием законов исторического развития. 

Убежденный сторонник коммунизма, он может только рисовать в своих мечтах основные 

черты чаемого им коммунистического строя. 

Как всякая великая утопия, утопия Кампанеллы есть одновременно и мечта, 

предвидение и отражение каких-то реальных черт реальной общественной жизни. В этом 

последнем смысле коммунистическая утопия Кампанеллы вполне жизненна и не может быть 

отделена от всего облика ее автора. Она родилась из наблюдений Кампанеллы над 

социальными противоречиями итальянских городов, в особенности городов родного ему 

Юга Италии, из ненависти к феодальным поработителям его родины, из страстного желания 

свергнуть их иго и создать такое общественно-политическое устройство, которому не 

угрожали бы ни внутренние противоречия, ни порабощение извне. 

В «Городе солнца» сказалось не только политическое мировоззрение Кампанеллы, его 

отношение к важнейшим политическим явлениям современности — к папству, церковной 

системе, испанской монархии, но также превосходная наблюдательность философа, 

доходящая порой до реалистического зрения художника, знание жизни народа и высших 

классов, внимание, простирающееся даже на детали техники и быта. 

Эту реалистическую основу и реалистическую тенденцию воззрений Кампанеллы на 

общество и государство отметил К. Маркс. Он ставит Кампанеллу на первое место в ряду 

мыслителей, которые отказались от религиозного объяснения государства и стали искать ему 

объяснение в естественных условиях существования и развития общества. «...Уже 
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Макиавелли, Кампанелла,— писал Маркс,— а впоследствии Гоббс, Спиноза, Гуго Гроций, 

вплоть до Руссо,   Фихте,   Гегеля,   стали  рассматривать   государство 

человеческими глазами и выводить его естественные законы из разума и опыта, а не из 

теологии». 

Однако реальные основы коммунистического проекта Кампанеллы выступают не 

непосредственно в этом своем содержании. Так как в эпоху Кампанеллы реальные исто-

рические условия, которые сделали бы возможным появление коммунистического строя, 

отсутствовали, то философу, который, как Кампанелла, дошел до идеи коммунистического 

строя, приходилось при разработке этой идеи волей-неволей опираться на теории тех 

философов, которые еще до него разрабатывали утопические построения. 

Этим объясняется тот факт, что в «Городе солнца» имеются явные следы влияния 

утопий Платона. От Платона Кампанелла заимствовал мысль, что правителями со-

вершенного государства могут быть только философы, а также идею государственного 

контроля над брачными отношениями, необходимого, как думал Платон, в целях 

усовершенствования потомства, идею общности жен и т. п. 

Платонизмом также навеян взгляд Кампанеллы на место государства в системе 

метафизических сущностей: подобно тому как у Платона три разряда гражданства, из 

которых состоит общество, рассматривались как воплощение в общественной жизни 

основной тройственности ступеней бытия (идеи чувственный мир материя) и тройственного 

состава человека (разум душа — тело), так и у Кампанеллы тройственный состав 

подчиненного верховному философу правительства (Мощь, Мудрость и Любовь) 

рассматривается как воплощение в обществен ной жизни уже известных нам трех 

одноименных высших «первичностей»  природы. 

Другим источником, на который, помимо Платона, опирался Кампанелла, разрабатывая 

свою теорию коммунистического государства, были современные ему и средневековые, 

восходящие главным образом к Фоме Аквинскому общественно-политические теории. От 

них идет мысль Кампанеллы о церковной форме коммунистического государства, в котором 

верховный правитель, стоящий превыше Мощи, Мудрости и Любви, есть первосвященник. 

Разумеется, не эта мистическая и теократическая форма, в которую Кампанелла, монах-

доминиканец, пленник и жертва инквизиции, вынужден был облечь своп общественно-

политические и коммунистические идеи, характерна для их содержания. Кампанелла — 

великий представитель коммунистической мысли, несмотря на это вынужденное 

приспособление своих идей к литературным условиям современности . Кампанелла велик 

потому, что в рамках схоластических и богословских доктрин он сумел выразить великую  

гуманистическую  мысль  коммунизма — идею  о том, что достойным человечности может 

почитаться только такое общество, в котором нет унижающей человека противоположности   

между   трудом   и   праздностью,   нищетой и  роскошью,   между  назначением   вещей — 

служить  людям — и свойством, по которому в обществе, основанном на частной 

собственности,  вещи обращаются против людей. «Крайняя нищета,— говорил 

Кампанелла,— делает людей негодяями, хитрыми, лукавыми, ворами, коварными, отвер-

женными, лжецами, лжесвидетелями и т. д., а богатство — надменными, гордыми, 

невеждами, изменниками, рассуждающими о том, чего они не знают, обманщиками, хвасту-

нами, черствыми, обидчиками и т. д.». Напротив, коммунистический строй, или «община», 

как его называет Кампанелла,   «делает всех одновременно и богатыми и вместе с  тем  

бедными:  богатыми — потому что у  них есть все, бедными — потому что у них нет никакой 

собственности; и поэтому не они служат вещам, а вещи служат им». 

Вторая великая идея коммунистической теории Кампанеллы — мысль   о   том,   что   

коммунистическое   общество предполагает  и,   в  свою  очередь,   несет  с   собой   высший 

расцвет техники, науки, философии и искусства. Изображенные  Кампанеллой жители 

коммунистически устроенного   «солнечного города»   (солярии)   применяют  в  сельском 

хозяйстве, в мореходстве и в деле обороны технические усовершенствования и изобретения, 

механизирующие работу, повышающие ее производительность и облегчающие человеческий 



 

118 

 

труд. «Они пользуются телегами, оснащенными   парусами,   которые  могут двигаться   и   

против ветра, а когда нет ветра, то благодаря удивительно искусно устроенной  колесной  

передаче  повозку  тянет  всего одно животное». Широко применяют солярии всякого рода 

технические и механические изобретения также и в морском деле. Искусство навигации 

основывается у них на теории приливов и отливов, на астрономических методах ориенти-

ровки по странам света и на изобретении механических двигателей. Та же высокая техника 

является у них и основой военного дела:   «В сражениях на суше и на море применяют они 

искусственные огни и многие другие тайные  военные  хитрости,  благодаря  которым  всегда  

почти выходят победителями». 

Научный в своей основе труд соляриев и весь их быт облегчены красотой, какую 

вносит в жизнь искусство. Подробно, увлекаясь пластической силой своего воображения, 

описывает Кампанелла художественное оформление архитектурных построек соляриев, 

храма, галерей, живописные росписи стен, эстетические пропорции одежд, развитые 

воспитанием и упражнением изящество и ловкость движений, здоровую и естественную 

красоту женщин. Наконец, третья часть нарисованного Кампанеллой коммунистического 

общества, основанного на освобожденном труде и руководимого наукой, состоит в мысли, 

что совершенное общество предполагает как условие и следствие своего совершенства 

коренное изменение отношения человека к своему труду. 

Так как труд граждан «солнечного города» — труд но подневольный, не чрезмерный, 

но разумный и разумно организованный, то он есть одновременно и труд любимый, 

сознается не только как обязанность, но и как потребность, как добровольное влечение. «В 

Городе Солнца, где обязанности, художества, труды и работы распределяются между всеми, 

каждому приходится работать не больше четырех часов в день; остальное время проводится 

в приятных занятиях науками, собеседовании, чтении, рассказах, письме, прогулках, 

развитии умственных и телесных способностей, и все это делается радостно». 

Поэтому солярии издеваются над предрассудками людей некоммунистического 

общества, проявляемыми в отношении к труду: «Они издеваются над нами за то, что мы 

называем мастеров неблагородными, а благородными считаем тех, кто не знаком ни с каким 

мастерством, живет праздно и держит множество слуг для своей праздности и распутства...». 

Напротив, добровольность труда соляриев, ощущение труда как внутренней 

потребности, делает в их глазах самый тяжелый труд почетным и радостным. «Поэтому 

каждый, на какую бы службу ни был он назначен, исполняет ее как самую почетную». Кто из 

соляриев знает большее число искусств и ремесел, тот «пользуется и большим почетом; к 

занятию же тем или иным мастерством определяются те, кто оказывается к нему наиболее 

способным. Самые тяжелые ремесла, например кузнечное или строительное и т. п., 

считаются у них и самыми похвальными,   и  никто  не  уклоняется  от  занятия   ими..,». 

Это положение человека и человеческого труда изменяет отношение не только к труду, 

но также и ко всему обществу, для блага которого, как для своего блага, каждый трудится. 

Отсюда Кампанелла выводит характерные для людей коммунистического общества любовь к 

коммунистическому отечеству, готовность защищать его от внешнего нападения, доблесть 

его воинов, страстно жаждущих победы над насильником-врагом и готовых в любой момент, 

если понадобится, умереть за родину. Так, солярии сами «никому не причиняют насилия, но 

и по отношению к себе его не терпят и вступают в бой, только если на них нападают». Зато, 

вынужденные взяться за оружие, они доблестно сражаются со всем искусством, которым их 

вооружает военная техника и постоянная подготовка, и совершенно не боятся смерти. 

Во всех этих чертах утопия Томмазо Кампанеллы предстает  перед  читателем  как  

гениальное  предвидение,   как   одна   из   тех   «фантазий»,   плодотворность которых  для  

научного  познания   так   хорошо   разъяснил В.. И. Ленин.
19

 

                                                 
19

См.: Асмус В. Ф. Историко – философские этюды. М., 1984, с. 45-82. 
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§ 20. Галилео Галилей 
 

Галилео Галилей (1564—1642 гг.) своими трудами завершил развитие науки и 
философии эпохи Возрождения. Вместе с тем, он был одним из самых глубоких 
основоположников науки нового времени. 

Галилей был образованнейшим человеком. Он был учёным, философом, художником, 
музыкантом, оратором. В двадцать пять лет он уже получил профессуру. Сначала молодой 
учёный преподавал в своём родном городе Пизе, затем в Падуе, смело выступая против 
устаревших положений физики Аристотеля. 

Галилео Галилей написал ряд произведений, заложивших прочные теоретические 
основы для науки нового времени. Важнейшие сочинения Галилея: трактат «О механике», 
«Звёздный вестник», «Диалог о двух важнейших системах мира, птолемеевой и 
коперниковой», «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых 
отраслей науки, относящиеся к механике и местному движению». 

Галилей — один из блестящих основателей опытного естествознания нового времени. 
Читая лекцию в Падуанском университете, Галилей в замечательных словах изложил 
основной принцип исследования, которым он руководствовался:  «Меня мало интересует то 
обстоятельство, что мои идеи могут противоречить взгляду многих лиц, раз они согласуются 
с разумом и опытом». Разум и опыт — вот верховный критерий вновь создаваемых им 
мнений. Авторитеты прошлого для Галилея не имели решающего значения в создании новой 
системы знания о природе. Галилей решительно боролся против господства искажённого в 
средние века учения Аристотеля , резко выступал против религиозного мракобесия и 
средневековой схоластики. В письме к Кеплеру в 1597 г. 

Галилей открыто признаёт себя сторонником Коперника, заявляя, что он лишь 
усовершенствовал это учение и последовательно сделал все выводы из него. 

Учение Галилея не только ниспровергало аристотелевско-птолемеевский взгляд на 
мир, но и подрывало самое   основание религиозного мировоззрения. Идеи Галилея были 
смелы и находились в непримиримом противоречии с господствовавшими в Италии  того  
времени  взглядами   на   мир.   Реакция затеяла  против  Галилея процесс.  Процесс возбудил 
иезуит Шейнер и другие враги учёного. Галилея, семидесятилетнего больного   старика,   
вызвали   в   Рим,   подвергнув   всяческим издевательствам   и   оскорблениям.   
Инквизиторы   вынуждали Галилея отказаться от своего учения. Инквизиция фактически 
убила   Галилея.  После  процесса  физические силы  великого учёного были окончательно 
сломлены. Однако он продолжал оставаться верным своим взглядам. 

Итальянские инквизиторы принуждали Галилея заявить, что он «склоняет свои колена 
перед генерал-инквизитором», прикасается к «святому евангелию», верит и будет впредь 
верить «всему тому, что признаёт истинным церковъ и чему она учит». По решению суда, 
Галилей должен был выступить против собственных воззрений, подвергнуть критике учение 
Коперника. Однако известно, что этот процесс закончился не в пользу врагов науки. Галилей 
остался при убеждении, что всё-таки Земля движется вокруг Солнца, а не стоит неподвижно 
в центре вселенной. 

Научные   открытия   Галилея.    Галилей    своими    трудами открыл новый этап в 
развитии естествознания. Энгельс отмечал, что развитие естествознания пошло   с   тех   пор   
гигантскими шагами.  Этот   период   дал   «в   области   математики, механики и 
астрономии, статики и динамики... великие достижения,  особенно   благодаря  работам  
Кеплера  и  Галилея». ' 

1
  Э н г е л ь с .  Диалектика   природы,  стр.   155. 

Продолжая   обоснование   открытого   Коперником   нового понимания вселенной, 
Галилей явился фактически основателем научной астрономии и впервые, опираясь на 
эксперимент и   наблюдение,   подверг  систематической  критике   аристотелевскую 
космологию. 

Астрономическими наблюдениями Галилей начал заниматься с 1608 г. Он 
самостоятельно сконструировал телескоп и сделал благодаря ему ряд открытий, 
преобразивших всю астрономию.  Галилей собрал огромный фактический материал для об-
основания учения Коперника. Все его наблюдения неопровержимо доказывали правильность 
взгляда Коперника о том, что Земля и все планеты вращаются вокруг Солнца. «Я вне себя от 
изумления и бесконечно благодарен богу, что ему угодно было дать мне открыть столь 
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великие и остававшиеся до сих пор  неизвестными  чудеса, — пишет  он. — Я  уже успел  
убедиться, что Луна представляет собою тело, подобное Земле. Точно так же я открыл массу 
никогда ещё до сих пор невиданных звёзд, число которых больше чем в 10 раз превосходило   
число   звёзд,    наблюдаемых    невооружённым    глазом, и я знаю теперь, что такое 
Млечный путь. Далее, я нашёл, что Сатурн состоит из трёх шаров, которые почти 
соприкасаются между собой и никогда не изменяют своего положения относительно друг 
друга и расположены вдоль Зодиака в виде ряда». 

Столь же решительно выступал он и против учения о неподвижности Земли. Галилей 
пишет: «Если принять во внимание колоссальные размеры сферы звёзд, по сравнению с 
величиной земного шара, содержащегося в этой сфере много миллионов раз, и подумать 
затем о той скорости, которая требуется, чтобы небо могло совершить полный оборот в 
течение одних суток, то я не могу допустить, что небесная сфера вращается, а земной шар 
находится в покое». Из этого же взгляда исходил Галилей и в своём учении о строении мира 
и о солнечной системе. 

Порядок «небесных светил», расположенных вокруг Солнца и вращающихся вокруг 
него, вначале, по Галилею, был дан творцом. Всем телам было сообщено движение в на-
правлении к Солнцу. Но затем такое движение тел было на определённом расстоянии от 
Солнца остановлено. С тех пор эти тела продолжали своё движение уже не в качестве 
падающих на Солнце тел, а вращающихся вокруг него. Вмесе с этим изменением в мире 
стали действовать только естественные законы. 

Большой научной заслугой   Галилея   явилась   разработка им многих основных 
вопросов механики. Он заслуженно считается   одним   из   основоположников  механики  
как   науки. В работе «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых 
отраслей науки,  относящиеся к механике и местному движению» и других своих 
произведениях Галилей изложил основные принципы  механики.  Важнейшим открытием 
Галилея в области динамики явился закон падения тел. Сам он так формулирует своё 
открытие: «Скорость свободно падающих тел возрастает с временем». Что же касается 
величины ускорения, то Галилей доказал, что «пути, пробегаемые свободно падающими 
телами в равные промежутки времени, относятся между собою, как нечётные числа». Таким 
образом,   Галилей   открыл,  что  путь,   проходимый  свободно падающим телом, 
пропорционален квадрату времени падения. Он впервые экспериментально   установил   
весомость   воздуха,  выявил  закон равномерно ускоренного движения  тел, установил, что 
все тела при   свободном   падении   движутся с одинаковой   скоростью,   сформулировал   
принцип   инерции, отметив, что движущееся тело не изменяет скорости и направления   
движения,   если   оно   не   подвергается   действию каких-либо сил, открыл законы 
колебания маятника, законы движения брошенного   тела.   Галилей   занимался   изучением 
магнитных явлений, разработал целый отдел физики — о сопротивлении материалов, сделал 
много для создания учения о звуке и т. п. 

Сам Галилей видел в своих научных работах лишь начало более обстоятельного, 
всестороннего и точного изучения природы. Он надеялся на то, что его открытия, 
использованные новыми поколениями учёных, дадут возможность достигнуть новых, ещё 
более «удивительных познаний», а принятый им «достойный способ исследования 
постепенно распространится на все области природы». 

Галилей не искал для своих исследований подтверждений у современников; он их сам 
находил. Он любил повторять, что   открытия   его  не   имеют   цели   посеять   смуту в  
умах, а, наоборот, просветить их; они не разрушают науку, а дают ей истинное обоснование. 
«Наши же противники, — писал Галилей, — прикрываясь, как щитом, лицемерным 
религиозным рвением и унижая священное писание до роли служанки своих помыслов, 
называют всё то, чего они не могут опровергнуть, ложью и ересью». 

Высшей целью своей научной деятельности Галилей считал просвещение людей. Он 
говорил, что все его открытия совершаются  исключительно ради развития науки. 

Философские взгляды. Галилей был не только гениальным астрономом, физиком и 
математиком. Его научные обобщения, смелое проникновение в закономерную жизнь 
вселенной говорят о нём как об одном из самых ярких философов эпохи Возрождения. Сам 
Галилей заметил как-то, что философии он посвятил больше дней своей жизни, чем 
математике — часов. 
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Мировоззрение Галилея — механистический материализм. Появление этого 
мировоззрения было огромной победой над схоластическим и религиозным взглядом на 
природу. Галилей считал, что при изучении природы «надо исходить не из авторитета библии, 
а из опыта и логического рассуждения». Религия должна иметь дело с верой, наука — с 
природой. Поэтому нет оснований «насиловать природу, отрицать опыт, пренебрегать 
логическими рассуждениями». 

Как материалист Галилей доказывал вечность и неуничтожаемость материи. Нет такого 
превращения веществ друг в друга, при котором одно тело вовсе уничтожается, говорит он: 
«Я считаю возможным, что превращение сводится просто к изменению взаимного 
расположения частей, причём ничто не уничтожается и ничего нового не порождается». Что 
же касается распространённых в эпоху Галилея взглядов, будто небесные тела в корне 
отличны от всего земного и потому нельзя говорить о наличии одной и той же материи во 
всей вселенной, то Галилей высмеял эти религиозные предположения как совершенно ни на 
чём не основанные. Он приводит данные своих наблюдений над Луной, на поверхности 
которой он обнаружил горы, пропасти и т. п., над Солнцем и изменением положения пятен 
на его поверхности и доказывает наличие везде одной и той же материи, из которой состоит 
весь мир. Открытие же им новых звёзд, наблюдение возникновения и исчезновения 
солнечных пятен, движения планет решительно опровергали и ту религиозную догму, 
согласно которой небесные тела вечны и неизменны в силу их божественного 
происхождения и совершенства. 

Материя состоит, по Галилею, из множества «маленьких телец определённой величины, 
обладающих определённой скоростью». Различаются материальные тела главным образом 
количественно — они ограничены в пространстве, обладают определённой формой, 
отличаются размером, занимают определённое место, существуют во времени, движутся или 
покоятся. Никакая сила воображения, пишет Галилей, «не способна отвлечь материальную 
субстанцию от этих условий». 

В учении Галилея новое, механистическое естествознание восторжествовало над 
старым, религиозным мировоззрением. С этого времени укрепились позиции науки и мате-
риалистической философии в борьбе с религией и идеализмом

20
. 

 

ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ 
Основоположники философии и науки нового времени 

Английский   материализм XVII в. 
 

§ 1. Англия в первой половине XVII в. 
 

Хотя Англия и насчитывала всего 4,6 млн. населения   (конец   XVI   в.),   однако   её 

промышленники снабжали к началу XVII в.   товарами   всю Западную Европу, её 

ростовщики ссужали капиталами Испанию,    Франшда,    Голландию,   а   её   купцы   

конкурировали с итальянцами, с Ганзейским союзом, устанавливали торговые связи с 

прибалтийскими странами, вели торговлю с Московским  государством,   Кавказом,   

Средней  Азией.  Английские торговые компании — Марокканская,   Гвинейская, Ост-

Индская, Московская и другие получают всеобщую известность. С развитием торговли было 

связано и быстрое расширение владений Англии. 

К началу XVII в. постепенно исчезают крепостные отношения, происходит быстрая 

пролетаризация крестьян и  ре-месленников. Наёмный груд получает широкое распростране-

ние не только в промышленности — в мануфактурах, но и в сельском хозяйстве — в 

помещичьих усадьбах и в хозяйствах иоменов (состоятельные свободные крестьяне). Новые 

отношения, основанные на фактическом экономическом положении людей, постепенно 

заменяют собой старое сословное подразделение людей в обществе. 
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Рождение и развитие буржуазного общества в Англии связано с обнищанием и 

разорением огромных масс трудящихся. Капитализм рождался при помощи насилия и самых 

безжалостных форм эксплуатации народа. Лишённые крова, многие тысячи крестьян, 

изгнанные крупными землевладельцами и фабрикантами шерсти с родных земель, на 

которых были созданы пастбища для овец, уходили в города или превращались в бродяг. 

Маркс, указывая на издаваемые в течение всего XVI в. во всех странах Европы кровавые 

законы против бродяжничества, отмечал, что «отцы теперешнего рабочего класса были 

прежде всего подвергнуты наказанию за то, что их насильственно превратили в бродяг и 

пауперов. Законодательство рассматривало их как «добровольных» преступников, исходя из 

того предположения, что при желании они могли бы продолжать трудиться при старых, уже 

не существующих условиях». '
1
 М а р к с .  Капитал, т. I, стр. 589. 

Всё это своеобразно отразилось на положении и идеологии господствующих   классов   

английского  общества   конца  XVI и начала XVII в. Интересы возникшей в Англии 

буржуазии уже в самом начале оказались родственными интересам феодальной знати, 

крупных землевладельцев, аристократической бюрократии. Во многом совпадали интересы 

нового английского дворянства, которое быстро обуржуазилось,  и  складывавшейся в то 

время буржуазии. 

В   политическом    отношении   Англия    второй    половины XVIIв. представляла 

собой, как и большинство европейских стран того времени, абсолютную монархию, с теми 

лишь особенностями, что в Англии существовал парламент, играло довольно значительную 

роль местное самоуправление, а армия   не   оказывала   достаточной   поддержки   королю.    

Так обстояло дело за несколько десятилетий до первой английской буржуазной революции. 

В этих условиях возникла и развивалась английская материалистическая философия, в 

частности философия Бэкона и Гоббса. 

 

§ 2. Социально-политические взгляды Бэкона 
 

Френсис Бэкон (1561 — 1626 гг.) был, по выражению Маркса, истинным ро-

доначальником английского материализма и опытных наук новейшего времени. 

Если сам Бэкон любил повторять, что время, подобно пространству, имеет свои 

пустыни и своё безмолвие, то надо сказать, что время жизни Бэкона не было ни пустынным, 

ни безмолвным. Это был период в развитии Англии, который Маркс назвал эпохой 

первоначального капиталистического накопления. 

Бэкон происходил из аристократической семьи. Его отец Николай Бэкон, лорд-

хранитель большой королевской печати, играл видную роль в политической жизни Англии. 

Окончив Кембриджский университет, Френсис Бэкон посвящает себя дипломатической 

деятельности, юриспруденции, политике, науке. Он публикует ряд выдающихся работ: 

«Величайшее произведение современной эпохи», «Нить из лабиринтов»,. «О мудрости 

древних», «О принципах и началах», «Мысли и наблюдения», «Новый органон», «О 

достоинстве и усовершенствовании наук», «История царствования Генриха VII» и др. 

Бэкон считал, что философия должна носить практический характер. Там, где наука 

остаётся умозрительной, она бес-плодна. Бэкон мечтал осуществить свои предложения в об-

ласти развития опытных наук и философии через королевскую власть и парламент. В одном 

из писем к своему другу Эссексу философ писал: «Если бы удалось мне занять почётную 

должность на государственной службе, я получил бы материальные средства для исполнения 

намеченного мною труда, а следовательно, тем самым оставался бы верным своему 

призванию. Вот почему я обратился к политике и считал необходимым искать расположения 

влиятельных друзей». 

Но как добиться такой выдающейся роли в политической жизни страны, чтобы можно 

было влиять на ход общественного развития? Это воздействие на политическую жизнь Бэкон 

представлял себе через влияние на короля и его фаворитов. Он идеалистически объяснял 
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развитие общества, ставя его в зависимость от характера, воли, ума, хитрости и других 

«добродетелей» короля. 

По своим политическим взглядам Бэкон был сторонником монархии. Он боролся 

против парламента, когда тот пытался урезать права королевской власти. В 1615 г. Бэкон по-

даёт специальную докладную записку Якову I, в которой советует ему: «Относитесь к 

парламенту, как к известной необходимости, он, к сожалению, существует несколько веков и 

его нельзя игнорировать, тем более, что он может служить пригодным средством для 

общения с народом, но вы обуздывайте горячие головы в его среде, старающиеся заводить 

смуту». Философ учит Якова I, как усилить королевскую власть и уменьшить авторитет 

парламента. 

Несмотря на то, что Бэкон был тесно связан с дворянством Англии и близко стоял к 

монархии, он своей деятельностью, однако, способствовал росту политического могущества 

буржуазии и был её идеологом.  

 

§ 3. Философия Бэкона – первый шаг на пути поиска  и создания 
единого научного метода познания природы 

 

9 апреля 1626 года в Англии скончался «родоначальник английского материализма и 

всей опытной науки новейшего времени», как его называет К. Маркс,— Френсис Бэкон. 

В оставленном Бэконом завещании ой с горечью, но с полным сознанием своей 

исторической роли в деле «Великого восстановления наук», писал: 

Я завещаю мое доброе имя и память обо мне иностранным нациям и моим 

соотечественникам.... 

Великий мыслитель был прав. Память о нем принадлежит не только его родине, но и 

всему человечеству. Его доброе имя, столь опозоренное при жизни, по истечении трехсот лет 

можно считать вполне реабилитированным. Во всяком случае его исключительные заслуги 

перед философией и наукой с лихвой покрывают совершенные им  преступления по 

должности. 

Одно мы можем сказать: Бэкон был не хуже других; в  моральном отношении вряд ли 

стоял ниже Декарта пли Лейбница. Что же касается судившей его палаты лордов, то 

большинство ее членов, вне сомнения, было во всех отношения хуже Бэкона. Если принять 

во внимание, что в Англии в XVII веке обычай принимать «подарки» при исполнении 

обязанностей судьи считался явлением общераспространенным и как бы легализованным, 

что в этом отношении грешили решительно все чиновники, то придется признать Бэкона 

человеком даже «бескорыстным», ибо на 7 000 решенных им дел было подано лишь 20 

жалоб. Нет никакого сомнения в том, что Бэкон пал жертвой политической  интриги, и что 

он был избран козлом отпущения, чтобы отвлечь внимание народа от настоящих 

виновников. 

Мы не выступаем в роли адвоката Бэкона ни по делу о мздоимстве, ни тем более по 

делу об участии философа в знаменитом процессе графа Эссекса. Мы только подчеркиваем, 

что в подходе к таким вопросам требуется, во-первых, историческая перспектива; а во-

вторых, мы имеем полное право обратиться к строгим судьям философа с вопросом: «А 

судьи кто?». 

Но какова ни была бы моральная личность Бэкона, его историческое значение 

основывается на произведенном им в области наук великом перевороте, определившем в 

значительной степени дальнейшее развитие всего  нашего знания. 

Бэкон исходил в своем творчестве из одной великой идеи: из необходимости создания 

нового орудия для достижения власти человеком над природой. Этим могучим орудием дол-

жен был явиться новый метод. Поворотные пункты в исто- рии мысли, являющейся в свою 

Очередь выражением глубоких социальных сдвигов, характеризуются обычно прежде всего 

сознанием  необходимости новых методов исследования действительности. Так, на рубеже 

между феодальной и буржуазной эпохой выступают, с одной стороны, Бэкон, а с другой— 
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Декарт. В новейшее время закладываются основы диалектического метода в недрах 

немецкой классической философии. Этот метод, преобразованный Марксом на 

материалистической основе, получает огромное значение могучего орудия для 

преобразования буржуазного общества в социалистическое и, вместе с тем, становится 

незаменимым методом научного познания вообще. 

Бэкон отдавал себе вполне ясный отчет в той исторической задаче, которая стояла 

перед ним. Заканчивая вторую часть своего «Нового Органона», он писал: «В заключение мы 

должны предупредить, что наш Органон есть не более как логика, а вовсе не философская 

система. Но так как задача этой логики состоит в направлении нашей мысли и в научении ее 

не цепляться, так сказать, за пустые отвлечения и не гоняться за химерами, подобно 

общеупотребительной логике, но в рассечении природы, в раскрытии истинных свойств тел, 

их действий и строго определенных законов в материи, словом, в составлении науки, которая 

вытекла бы не только из природы ума, но и из природы самих вещей, то и не должно 

удивляться, что <это сочинение  пересыпано и  снабжено   наблюдениями,   опытами  и 

взглядами, Относящимися к науке о природе, взглядами, которые, освещая наши принципы, 

служат как бы образцами наших философских приемов». 

Таким образом,   Бэкон хорошо понимал, что плачевное положение, в котором 

находилась в его время наука,  объяснялось отсутствием надлежащего метода. В «Новом 

Органоне», изданном в  1620 г., Бэкон излагает основы своего  метода. Что же представляет 

собою его метод? На этот вопрос Бэкон дает вполне правильный ответ: метод есть логика. 

Одним методом наука, разумеется, не исчерпывается, но он составляет основу всякой науки, 

ибо метод должен быть руководителем и напра-вителем  нашей  мысли  и  нашего 

исследования.   В этом отношении всякий новый метод,  имеющий  действительно научное 

значение, и направляет острие своей критики против господствующей логики. Так, Бэкон 

считал одной из самых важных своих задач подвергнуть уничтожающей критике 

схоластическую или силлогистическую логику. 

Научный метод — это, выражаясь словами Бэкона, фонарь, освещающий путь 

исследования. Бэконов метод сводится, как известно, к индукции. Однако надо помнить, что 

у него индуктивный метод носил несколько иной характер, чем у позднейших эмпириков и 

индуктивистов. Бэкон требовал союза между опытом и разумом. Он не похож на 

ограниченных эмпириков, которые считают задачей науки одно лишь собирание фактов. 

Напротив, он их резко критикует. Его противниками являются как эмпирики, так и 

догматики: «Философы, посвятившие себя исследованию наук, делятся на два класса — 

эмпириков и догматиков. Эмпирик, подобно муравью, довольствуется собиранием и затем 

потреблением своих запасов. Догматик, подобно пауку, раскидывает сети, извлекая материал 

для них из самого себя. Пчела держится средины: она получает первый материал из полевых 

и садовых цветов; затем свойственным ей искусством она перерабатывает и превращает его. 

Нечто подобное делает и истинная философия: она не полагается ни вполне, ни даже глав-

ным образом на естественные силы человеческого разума, и материалы, извлекаемые ею из 

естественной истории, она не сваливает в памяти в том виде, в каком она почерпнула их из 

двух этих источников, но складывает их в правильные запасы, тоже предварительно 

переработав и переварив их. Поэтому главнейшее пособие, на которое мы должны возлагать 

все наши надежды, это тесный союз между этими двумя способностями, опытной и 

умственной,— союз, который до сих пор еще не был заключен». 

Таким образом, наука состоит «в применении рационального метода к данным, 

доставляемым внешними чувствами», как формулирует мысль Бэкона К. Маркс. 

Будучи противником механического материализма, Маркс отдавал преимущество 

конкретному материалистическому мировоззрению Бэкона перед абстрактным 

математическим и механическим материализмом Гоббса  и Декарта. Поэтому для нас не-

безынтересно ознакомиться несколько ближе с взглядами Бэкона. 

Бэкон, как известно, очень высоко ценил Демокрита. Он видел в атомистической его 

гипотезе высшее достижение человеческого ума. В то время, как «трескотня Аристотеля и 



 

125 

 

напыщенность Платона» питали школьную мудрость, глубокое учение Демокрита 

чествовалось и почиталось мыслителями, любившими размышлять «в тишине и 

уединении»,— говорит Бэкон. До нас дошли от древней философии учения Аристотеля и 

Платона, между тем как учение Демокрита было забыто. Чем объясняется это 

обстоятельство?— спрашивает Бэкон. На этот вопрос он дает следующий ответ: философию 

Демокрита погубили не Аристотель и Платон, а варвары—Гензерих и Атилла. Ибо, по 

потоплении науки человеческой, философия Аристотеля и философия Платона, подобно 

доскам из легкого и разбухшего дерева, всплыли после всеобщего потопа на поверхность и 

дошли до нас, тогда как более прочные произведения потонули и были обречены на 

забвение. Но философия Демокрита заслуживает того, чтобы мы отомстили за подобное ее 

забвение, говорит Бэкон. Он считает своей обязанностью реабилитировать Демокрита, про-

тивопоставляя его Аристотелю и Платону, прежде всего в отношении вопроса о природе 

материи. Платон и Аристотель исходили из того взгляда, что материя  лишена  всяких 

свойств и безразлична относительно формы. Такая отвлеченная материя похожа на 

публичную женщину, говорит Бэкон; формы же, с их точки зрения, являются как бы его 

легкомысленными искателями. «Воззрения философов... на   отвлеченную   материю стоят не 

выше тех, которые воображают, что вселенная и все, что в ней есть, состоит из категорий 

или других подобных, чисто логических представлений». 

Итак, Платон и Аристотель клали в основу своего мировоззрения отвлеченную 

материю, что соответствовало их идеалистическим взглядам. Стоя на этой отвлеченной 

точке зрения, приходится признать, что фантастические существа могут дать существование 

реальным телам, между тем как первоначальные простейшие элементы, из которых состоят 

сложные тела, должны, само собою разумеется, иметь реальное, а не отвлеченное только 

существование. Атомистическая гипотеза Демокрита исходит из той мысли, что элементы 

вещей тождественны, правда, по их сущности, но различны по форме. Все вещи в природе в 

дальнейшем зависят уже от взаимного расположения и способа сочетания этих первых 

элементов или атомов. Наряду с Демокритом, Бэкон превозносит также Эмпедокла, 

Анаксагора и Анакси-мена, которые хотя «имели во всех отношениях весьма различные 

мнения о первоначальной материи, сходились, по крайней мере, в предположении, что 

материя эта деятельна и обладает известной формой, что она была зародышем той формы в 

сложных телах, в которые она входила; наконец, что в ней самой заключалось начало ее 

движения: такое представление мы вынуждены составить себе, если только не желаем 

совершенно отказаться от опыта. Вот почему все эти философы подчинили ум свой фактам и 

старались согласить свое мнение с действительным состоянием мира». 

Таким образом, мысль Бэкона сводится к тому, что материя не отличается косностью, а 

деятельна, что ее не следует мыслить себе бесформенной и бескачественной и что движение 

составляет не внешнее свойство материи, а присущий ей атрибут. С точки зрения Бэкона, 

материя, форма  и движение составляют неразрывное единство. «Эти три вещи ни в коем 

случае не должны быть отделены, но  только отличены. И какова ни была бы первоначальная 

материя, она необходимо должна быть облечена в известную форму, одарена известными 

определенными свойствами и устроена так, чтобы всякий вид силы, качества, содержания, 

действия и естественного движения мог быть ее последствием и ее произведением». 

Поднятый здесь Бэконом вопрос заслуживает самого серьезного внимания. В самом 

деле, механическое мировоззрение исходит обычно из предположения, что материя состоит 

из тождественных, бесформенных и бескачественных элементов — однородных, 

материальных частиц, лишенных всяких свойств и проч. На подобной точке зрения стоит и 

современное механическое естествознание, унаследовавшее это воззрение от XVII века. 

Вполне естественно, что при подобном допущении приходится признавать реальным и 

объективным одно лишь количественное определение вещества и одно лишь механическое 

движжение — п е р е м е щ е н и е. По мнению Бэкона, одинаково ошибаются как те 

философы, которые предполагают, что отвлеченная материя есть истинное начало всех 

вещей, так и те мыслители, которые воображают, что первобытная материя уже с самого 



 

126 

 

начала обладает всеми свойствами, встречаемыми нами во всех сложных телах. Вытекающие 

из указанных предположений трудности и внутренние противоречия действительно очень 

велики, и над ними следует серьезно призадуматься. Современные механисты, с которыми 

нам приходится спорить, не замечают всех этих трудностей. В самом деле, предположим, что 

первобытная материя бесформенна и бескачественна, лишена определенных свойств. В 

таком случае механисты, отстаивающие подобную точку зрения, вынуждены допустить, что 

эта первобытная материя заключает в себе с самого начала все свойства, которые мы встре-

чаем в самых сложных телах, ибо они принципиально отвергают возможность 

возникновения новых форм или качеств, новых форм движения и проч. Современные 

механисты, как, впрочем, и механисты всех времен, синтезируют таким образом воедино два 

диаметрально-противоположных заблуждения, как выразился бы Бэкон. Но два соединенных 

вместе заблуждения не рождают истины. 

С точки зрения наших механистов, всякий, кто допускает мысль, что на определенной 

ступени развития материального мира возникает новое явление, напр., жизнь, с присущими 

ей специфическими свойствами и законами, неминуемо и неизбежно впадает в объятия 

витализма. Но, спрашивается, как же механисты разрешают эту проблему? Ведь самый факт 

существования жизни не дано аннулировать даже самому смелому механисту. Если же 

«факт» не вызывает сомнения, то необходимо дать ему научное объяснение. Вполне 

понятно, что, отвергая возможность возникновения в природе новых форм, качеств, свойств 

и проч., механисты   вынуждены  признать,   что    жизнь,    напр.,   присуща с самого начала 

любой частице материи, любому «электрону», что этот «электрон» не лишен ни одного 

встречающегося в природе свойства, что все законы жизни, мышления, общества содержатся 

в нем, и нам ничего другого не остается делать, как заниматься исключительно и 

единственно анализом тождественных материальных точек, лишенных, с другой стороны, 

всякой формы, всякого качества и  свойства. 

Таким образом, механисты — будь они последовательны - должны были бы встать, по 

крайней мере, на почву одушевленности всякой материи, что означало бы уже отказ от 

механической точки зрения. Но они этих выводов не делают. В таком случае возникают еще 

большие трудности, ибо с их точки зрения жизненные и психические явления в сущности  

тождественны с явлениями неорганической природы. Отсюда следует одно из двух: либо 

всякая материя мертва, либо всякая материя есть живая (и мыслящая) материя. Если мы 

допустим, что всякая материя одушевлена, то мы тем самым отказываемся от механической 

точки зрения и вынуждены будем признать, что атом, электрон и проч. обладают жизнью и 

сознанием. Механисты, как известно, такую точку зрения отвергают. Тогда остается другой 

выход: признать, что живая материя тождественна с мертвой. Фактически они отстаивают 

именно последнюю позицию. Не будучи, таким образом, в состоянии объяснить жизненные 

и психические явления, Они-то и открывают широко двери для виталистических идей, ибо в 

таком случае жизнь и сознание возникают подобно «револьверному выстрелу», как 

выражается в одном месте Г. Плеханов, и для объяснения их требуется уже особый принцип, 

особое начало — дух. 

Все связанные с механическим взглядом на природу противоречия разрешаются и 

преодолеваются диалектическим материализмом. В настоящей статье, посвященной Бэкону, 

мы не ставим себе целью изложить точку зрения Диалектического материализма на 

затронутые нами вопросы. Мы это отчасти уже сделали в другом месте. Здесь достаточно 

только подчеркнуть, что современная наука на Западе в лице целого направления, взгляды 

которого нами будут подвергнуты критике в другой связи, понимая недостаточность и 

внутреннюю противоречивость механической точки зрения, с одной стороны, и научную 

несостоятельность витализма — с другой стороны, ищет новых путей. Основным лозунгом 

этого направления является преодоление как механизма, так  и  витализма.   Очевидно,  что 

будь представители этого  направления знакомы с диалектическим материализмом, их задача 

была бы легко решена. В настоящее же время им приходится много блуждать, делать 

ошибки, но что характерно, это то, что в некоторых основных пунктах Они близко подходят 
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к диалектическому решению проблемы. Что же после этого сказать о наших механистах, 

которые постоянно «козыряют» наукой, обвиняя нас, смертных, в недостаточном внимании к 

«последним  выводам естествознания». 

Бэкон — первый крупный философ   нового времени;   его учение возникло на 

развалинах средневековой схоластики, и представляет собою первый более или менее 

совершенный продукт новой эпохи. Социальные условия, благоприятствовавшие  

процветанию схоластической философии, постепенно разрушаются и дают место новым, на 

почве которых развивается и новая идеология. Не может быть никакого сомнения в том, что 

одним из условий процветания схоластики в Средние века является господство духовенства 

и стремление последнего примирить религию с требованиями разума. Но так как высшей 

инстанцией признавалось церковное учение,   то   философия всецело поглощалась 

теологией. Теология является естественной идеологией духовенства,   ищущего   

«оправдания»   своей власти и своему положению в обществе и в потустороннем мире. 

Вторым условием, благоприятствовавшим развитию схоластики, мы считаем феодальную   

организацию, которая всецело поглощает личность, так что учение о самостоятельном 

существовании понятий является идеологическим рефлексом той общественной 

организации, в которой растворяется   индивидуальность,   в   которой настоящей реаль-

ностью считается «вид», т.-е. «общее понятие».  Вместе с разложением феодальной 

организации и назреванием новых буржуазных общественных отношений,   разлагается 

старая «схоластическая» и   развивается новая   «буржуазная» идеология. Глухая борьба 

между двумя мирами — отживающим и вновь нарождающимся — происходит уже в недрах 

самой феодальной организации.   

 

§ 4. Борьба Бэкона с номинализмом 
 

Процесс разложения средневековой идеологии отражается в знаменитом споре реа-

листов с номиналистами о значении понятий. 

Поставленный Порфирием вопрос о природе «пяти слов» послужил началом борьбы 

между реалистами и номиналистами. Обращаясь к исследованию «природы» «пяти  естеств» 

или «пяти слов», Порфирий задается вопросом о том, имеют ли наши понятия «род», «вид» и 

проч. реальное бытие вне нашего мышления, или же они существуют лишь в нашем уме. И 

далее, если они существуют реально, то какова их природа — телесная или духовная — и в 

какой форме они ведут свое существование, т.-е. пребывают ли они неразрывно в самих 

вещах, в чувственном мире, или же они ведут самостоятельное бытие. 

Реалисты направления Ансельма Кентерберийского признавали вместе с Платоном, что 

общие понятия ведут бестелесное существование независимо от чувственных вещей, что по-

нятия реальный предшествуют вещам (sunt ante res).    Реалисты берут в качестве исходного 

пункта   мышление,   понятие, затем они последнее анализируют, вскрывают все присущие, 

т.-е. вернее, заранее приписываемые, данному понятию определения, а найденным  таким 

образом    предикатам приписывают физическое бытие, реальность. Ошибка Ансель-; ма и 

всех реалистов вообще заключалась в том, что они при-писывали объективную реальность 

тому, что имело лишь «субъективное» значение, что они отождествляли мышление   с   

бытием,   логические   категории   с «онтологическими». 

Против реализма выступают номиналисты. Номинализм представляет в то время, без 

сомнения, прогрессивное явление и знаменует протест личности против той общественной 

организации, которая поглощала индивидуальность и не давала ей простора. Номинализм 

означает вместе с тем возврат к конкретной действительности. Если реализм своим учением 

о метафизическом значении понятий представляет рационалистическое направление, то 

номинализм с самого начала обнаруживает тяготение к сенсуализму. Реалисты опираются 

главным образом на платоновское учение об идеях; номиналисты связывают свою точку 

зрения с эпикуреизмом и, следовательно, с материализмом, так что в известном смысле 

борьба реализма с номинализмом означает борьбу идеализма   с   материализмом... 
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Номинализм, в полном согласии с материализмом, отрицает метафизическое значение 

идей и понятий и придерживается того мнения, что в природе существуют лишь единичные 

предметы и что вещи предшествуют нашим логическим понятиям, которые являются лишь 

абстракциями. 

Мы сказали, что в борьбе с реалистами номиналиста фактически становились на точку 

зрения материализма, но было бы ошибочно думать, что номиналисты отрицали бытие бога 

или что у них были вообще какие-либо ясно выраженные атеистические стремления. 

Напротив того, представителями обоих умственных течений в схоластической философии 

являются люди верующие — монахи. Францисканцы, разумеется, не думали о борьбе с 

религией, но это им не помешало, однако, сыграть глубоко-революционную роль в развитии 

философской мысли, с одной, и в процессе разрушения феодальной идеологии — с другой 

стороны. 

Реализм с его метафизикой понятий находится, разумеется, в большей гармонии с 

церковным учением, чем номинализм, и потому стремление разграничить философию и 

теологию, знание и веру проявилось впервые среди номиналистов. 

Номинализм становится с течением времени обширным течением, чему способствует 

рост производительных сил общества, постепенно разрушающих феодально-церковные 

организации и освобождающих человеческую личность от сковывающих ее пут. 

В Средние века человек сосредоточивает все свое внимание на сверхэмпирическом 

мире, считавшемся единственной реальностью, заслуживающей изучения и исследования. 

Но уже в XIV столетии постепенно назревает потребность в изучении конкретной 

действительности, считавшейся прежде одной лишь видимостью. Раз понятия не имеют, как 

это доказывали номиналисты, реального бытия, то зачем же тратить энергию на бесплодные 

умствования? И человек начинает постепенно обращаться к единственной реальности — к 

конкретным вещам и их закономерной связи. Так возникают «новая» наука и «новая» 

философия. 

Мы не станем останавливаться на тех мыслителях, имена которых в наше время 

полузабыты, но которые в свое время сыграли громадную роль в истории развития 

философской и научной мысли. В нашу задачу не входит подробное изложение и разбор всех 

встречаемых нами по пути философских учений. Мы имеем в виду дать лишь краткий обзор 

«эмпирической» философии в ее отношении к материализму. А так как эмпиризм нашел свое 

классическое выражение в Англии, то мы должны обратиться, прежде всего, к изучению ан-

глийских эмпириков, при чем мы и тут не намерены представить исчерпывающее изложение 

и критику этих учений, а будем пользоваться материалом, сообразуясь с той специальной 

целью, которую мы себе поставили. 

Номинализм развился раньше, чем где бы то ни было, в Англии. Это обстоятельство 

находится, разумеется, в тесной связи с развитием капиталистических отношений в этой 

стране и с процессом разрушения феодализма, а вместе с ним и его идеологии  — теологии. 

Номинализм, как мы уже указывали, может быть рассматриваем, как протест против 

платонизма и идеализма и как возврат к   материализму.   Это   понятно не только с точки   

зрения   «формально-логического», но и с точки зрения «исторического» хода развития фи-

лософской мысли. Платонизм представлял в свое время, т.-е. в Греции, отрицание 

материалистической философии. Учение Платона об идеях  выработалось   в борьбе с   

материализмом, сенсуализмом и гераклитизмом.   Сенсуализм   и материализм были 

вытеснены платоновским идеализмом, способствовавшим, быть может, развитию 

формальной стороны мышления, но относившимся враждебно   к материально -конкретной 

стороне действительности, ибо настоящей   реальностью   сторонники этого философского 

учения считали идею, понятие, находящееся по ту сторону чувственных вещей,   и изучение 

конкретной действительности могло, по их мнению, только затуманить взор и отвлечь 

внимание от истинной сущности бытия. Ясно, что с пробуждением научных интересов 

борьба против платоновского идеализма могла вестись успешно только на почве 

материализма, который уже в древности дал такой могучий толчок развитию науки...
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 Однако, открыто стать на точку зрения материализма номиналисты в большинстве 

случаев не решались. Но, тем не менее, номинализм все же является, как выражается Маркс, 

«первым выражением материализма». Поскольку же номиналисты стремились обосновать 

свои взгляды, исходя из протагоровского сенсуализма, они неминуемо возвращались в лоно 

идеализма. В самом деле, зародыши современного феноменализма и субъективного 

идеализма мы уже встречаем у некоторых номиналистов, которые доходили в своих выводах 

и до отрицания внешнего мира. Та самая действительность, которая должна была быть 

восстановлена в своих правах, отрицалась, как только номиналисты уклонялись от мате-

риализма и становились на почву чистого эмпиризма или сенсуалистического 

феноменализма. Уже Вилльям Оккам учил, что высшей достоверностью обладают 

внутренний опыт и самопознание, что наши внутренние состояния и переживания нам более 

известны,  чем бытие вещей вне нас. Очевидно, что такой постановкой вопроса достигались 

прямо противоположные результаты, но, тем не менее, сенсуализм даже в такой 

односторонней формулировке означал шаг вперед в сравнении с необузданным 

рационализмом реалистов. Самых великих своих завоеваний наука — и в первую очередь 

естествознание — достигает тогда, когда ученые придерживаются материалистической 

точки зрения. Самым зрелым ученым и  философом в этом отношении следует считать 

Галилея... 

Сущность борьбы номинализма против реализма сводилась, главным образом, к 

вопросам, так сказать, методологическим. Рационалистически-схоластический метод 

мышления должен был быть сменен новым материалистическим методом познания. 

Основатели современной философии, как Декарт, так и Бэкон, в этом именно смысле и 

понимают свою историческую задачу, т. е. необходимость методологически   обосновать   

великие   завоевания   науки. Практика предшествует теории. На почве достигнутых 

естествознанием результатов следовало изучить основные предпосылки  научных методов 

исследования с целью принципиального обоснования познания вообще. И первым 

философом, выполнившим эту задачу, был Бэкон Веруламский. 

Вполне правильно замечает о нем Ланге в своей истории материализма, что «труднее 

было бы резко и определенно указать, в чем он отличается от материализма, чем то, что он 

имеет с ним общего». Действительно, если не принять во внимание некоторой  

непоследовательности, обнаруженной не только Бэконом, но и всеми мыслителями этого 

переходного времени, то основатель современной философии был несомненным 

материалистом. Да иначе и не могло быть, так как все современное естествознание покоится 

исключительно на предпосылках материалистической философии, так что, абстрагируя от 

тех условий познания, которые лежат в основании современного естествознания, Бэкон 

должен был придти к материализму. В центре философских и научных интересов стоят, 

таким образом, методологические вопросы, на которых сосредоточивает свое внимание и 

Бэкон. Не выдерживает критики тот упрек, который часто делается Бэкону, а именно: что он, 

мол, в сущности, ничего нового не дал, что все элементы его учения были вполне уже 

выработаны до него различными мыслителями, как Телезио, Кампанелла, Флюд, Кремоний, 

Роджер Бэкон. Такого рода упреки не имеют никакой цены. В настоящее время всякий уже 

знает, что ни одно великое учение не рождается готовым, как Минерва из головы Юпитера, 

что если известное учение выражает потребность эпохи, то оно появляется в различных 

формах у различных мыслителей. Значение Бэкона, как философа, следовательно, нисколько 

не умаляется от того, что у него были предшественники. За Бэконом остается та заслуга, что 

он наиболее последовательно и в наиболее систематической форме стремился сочетать все 

готовые уже элементы в одно стройное целое и распространить научный метод на всю 

область человеческого знания. 

«Было бы позором для человечества,— замечает Бэкон в своем «Novum organon »,— 

если бы интеллектуальный мир (т.-е. умственный кругозор) оставался в отведенных ему 

древностью пределах в то время, когда область материального мира — страны, моря и 

планеты — неизмеримо расширена и познана».  
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Приведенным замечанием своим Бэкон прямо, что называется, попадает в цель... 

Эпоха, в которую живет английский мыслитель, отличается необыкновенным расцветом 

науки, вызванным, в конечном счете, ростом производительных сил, материальными 

потребностями общества. Новые изобретения и открытия ведут к увеличению мощи 

человека над силами при-роны—с одной, и к расширению области человеческого познания 

— с другой стороны. Новым материальным условиям жизни должны соответствовать и 

новые формы мышления. 

Истинно великим человеком является тот, кто лучше других понимает потребности 

своего времени.   Таким человеком был, без сомнения,   Бэкон.   Он понимает, что новые   

материальные условия   жизни   неизбежно должны повлечь за собою переворот в области 

интеллектуальной. Молодая жизнь не может довольствоваться старыми формами   

мышления,   и Бэкон твердо и решительно становится на сторону новой нарождающейся 

жизни, стремясь создать новую логику, которая являлась бы выражением новой эпохи. Новая 

логика (или, вернее, новый метод познания) должна, в отличие от схоластического 

рационализма   и в полном согласии с номинализмом, сосредоточить вое свое внимание на 

конкретной действительности, исследовать вполне объективно природу и стремиться к 

познанию присущей ей закономерности.   Высшей   целью и единственной задачей науки 

является, по мнению философа, господство   человека   над   природой.   Знание — самое 

надежное средство для завоевания могущества.   Только знание может обеспечить человеку 

власть над   вещами, над материальным миром, ибо наше могущество, наша власть над 

природой основывается единственно на понимании взаимной внутренней связи вещей, на 

знании законов природы. Соответственно этому,   знание   есть сила и сила есть знание. 

«Могущ» тот, кто «может»,   а   может   тот,   кто знает, потому что «знание и могущество 

человеческое совпадают». Наука, таким образом, не отрывается у Бэкона от практической 

жизни, а, наоборот, связывается с ней, ибо она сама представляет продукт потребностей 

материальной жизни и является, в свою очередь, средством,   дающим возможность 

увеличить материальную мощь человека. Наука выполняет две тесно и неразрывно между 

собою связанные задачи: во-первых, она, толкаемая потребностями материальной жизни, 

вскрывает внутреннюю связь вещей, открывает законы природы; во-вторых, знание законов 

природы дает человеку возможность господствовать над нею, т.-е. превращает  теоре-

тическое знание в могущественное средство, направляющее культурное развитие 

человечества. Сущность средневековой философии заключалась в искусстве диспутировать 

и путем силлогизмов и доказательств, почерпнутых из чистого разума и выведенных из 

абстрактных понятий, устанавливать ту или другую истину. Этот характер средневековой 

философии превратил ее в бесплодную смоковницу. Новая философия должна, по мнению 

Бэкона, оперировать не «понятиями» и не силлогизмами, а фактами. Схоластики 

анализировали отвлеченные и бескровные понятия, новая философия, в противоположность 

средневековой, имеет своей задачей анализ и исследование самой природы, конкретной 

действительности, ибо «все, что существует, достойно «того, чтобы быть познанным». И 

только истинное знание вещей дает возможность подчинить природу потребностям 

человеческим. 

Бэкон стремится охватить своим новым методом всю область человеческого' знания: 

естественные науки, политику, логику, этику и т. д. «Природа» составляет одно целое, 

связанное внутренним единством. Не следует ограничиваться изучением одного какого-

нибудь круга явлений. Необходимо стремиться к познанию всей природы, что дает 

возможность установить законы, общие всем явлениям природы. Заблуждению, как 

выражается Бэкон, свойственно разнообразие, истине же — е д и н с т в о. Вся природа 

должна рассматриваться, как единый цельный организм, который познается одним и тем же 

философским методом, имеющим своей конечной целью — вскрыть присущую этому 

организму закономерность. 

Как же, спрашивается, изучать явления природы? На этот вопрос Бэкон отвечает: 

«посредством наблюдения и эксперимента», т.- е. посредством опыта, а не помощью 
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логических понятий, конструированных тем или иным «субъектом». Познания вещей 

возможно достигнуть единственно посредством опыта. Опыт возводится новой логикой в 

принцип познания.   Но   неправильно   было   бы   думать,   что   Бэкон   понимает «опыт» в 

том узком и одностороннем смысле, в каком он понимается впоследствии Юмом  и в наше 

время сторонниками «чистого опыта». Его метод не психологический, о чем речь будет 

ниже, а материалистический. Его прообразом является не Протагор, а Демокрит,   которому,   

по справедливому замечанию Бэкона, удалось проникнуть в сущность природы глубже, чем 

кому бы то ни было другому из древних философов... Наука имеет своей задачей дать 

верное, объективное изображение действительности. Не идеализировать природу следует 

нам, а объективно изучать ее механизм, потому что только в таком случае мы узнаем 

действительные причины явлений, их объективную связь, что дает возможность исполь-

зовать наши знания в целях господства человечества над силами природы — в целях 

культуры.   Необходимо,   в известном смысле, подчиниться тому объекту, который 

подлежит нашему изучению. Если Бэкон, стало быть, исходит из опыта, как основного 

принципа и источника   познания, то «опыт» у него имеет совершенно другой смысл, чем у 

Юма и у «наивных эмпириков»    вообще. Критерием познания, с точки зрения Бэкона, 

является предмет, материальный мир, а не внутренний опыт, переживание или состояние со-

знания. Бэкон критикует основное   положение   Протагора и всех позднейших сторонников 

«чистого эмпиризма», будто человек является мерой всех вещей. Вот что  говорит по этому 

поводу Бэкон в первой книге своего главного сочинения «Nuvum organon»: «Эти идолы 

(idola tribus) коренятся в самой человеческой   природе...   Ошибочно   считать   человеческое 

чувство мерой вещей. Напротив того, все наши восприятия как чувств, так и рассудка 

созданы по аналогии человека, а не по аналогии вселенной.   Человеческий рассудок 

относится к лучам вещей, как изогнутое зеркало; смешивая свою собственную природу с 

природой вещей, он, стало быть, искажает и портит вещи. 

Мы думаем, что философ не ошибался, считая первые три рода идолов не столь 

вредными для науки, сколько именно приведенные нами  idola tribus. Тем вреднее становится 

этот четвертый род идолов, когда он возводится в теоретический принцип, когда, стало быть, 

вся совокупность вещей рассматривается sub specie hominis. Человек — зеркало вещей, он 

познает окружающий мир посредством своих ощущений; внешний мир, преломляясь в 

человеческой душе, вместе с тем сам изменяется. Объективный мир принимает форму, 

соответствующую человеческой природе, особенностям его организма.   Не-обходимо, стало 

быть, отделить субъективные   элементы, свойственные лишь организации человека, от 

объективных элементов познания. Мы никогда не достигнем объективного познания, если 

будем рассматривать мир под углом зрения человеческих желаний и симпатий. Истинное 

познание — то, которое достигается   исследованием   объективного   мира с   точки   зрения   

того   же объективного   мира. Всякое познание природы   начинается   вместе   с   чув-

ственным восприятием.   Но нельзя слепо отдаваться чувственным восприятиям, принимая 

без критики то, что они нам преподносят. Наука есть опыт. Она состоит в применении 

рационального метода к данным, доставляемым внешними чувствами,— как характеризует 

Маркс точку зрения Бэкона. Нельзя ограничиваться восприятиями, получаемыми от вещей, 

потому что восприятие предмета не тождественно с предметом восприятия.   Ощущение есть   

результат   действия внешнего предмета на нашу чувственность, и смешивать эти две 

стороны — объективную и субъективную — значит совершить самую крупную ошибку. 

Рассматривать мир под углом зрения субъективных ощущений было бы неправильно; мы не 

имели бы объективного   знания и подчинили бы мир человеческой природе, провозгласив 

непосредственный опыт мерой вещей, а это, в сущности, и значит смотреть на мир ex 

analogi? hominis. Необходимо подвергнуть наши восприятия «рациональной» обработке с 

целью достижения   адекватного   познания, соответствующего природе объективного мира. 

Если современные феноменалисты, вслед за Беркли и Юмом, толкуют о «чистом опыте», то 

они под ним понимают непосредственное содержание сознания.   Этот «чистый опыт» 

«чистых» эмпириков сводится к внутреннему опыту, к совокупности субъективных 
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переживаний. Феноменалисты возводят ощущение или восприятие в принцип и критерий 

познания, и если они говорят о чистом опыте, то это на их языке означает, что необходимо 

стремиться к очищению ощущений от всего того, что, так или иначе, напоминают о внешнем 

мире. Между тем, «чистый опыт» у Бэкона означает совершенно другое. Наш философ 

желает быть продолжателем великих традиций материалиста, Демокрита. Он стремится к 

чистому опыту в смысле очищения внешних вещей, материального мира от субъективных 

примесей. Юмисты считают внутренний опыт своей исходной и конечной целью; они 

полагают, что непосредственные переживания, отделенные от объективных элементов 

бытия, доставляют настоящее познание — «чистый опыт». Они отрицают всякое познание, 

направленное к исследованию того, что лежит за пределами ощущений, полагая, что, кроме 

ощущений, ничего более вообще не существует. Эту точку зрения мы называем субъективно 

- психологической и соответственно этому и метод, которым феноменалисты пользуются, 

психологическим, так как они исследуют мир под углом зрения непосредственных 

переживаний субъекта, ех analogia hominis. 

Метод же Бэкона может быть с полным правом признан материалистическим, 

поскольку знаменитый английский мыслитель исходит из признания материального мира, 

действующего на наши органы чувств и производящего в нас ощущения. Критерием 

познания является для Бэкона существующий независимо от сознания реальный мир. Он 

стремится к исследованию природы, конкретной действительности ox analogia universi. 

Одним словом, Бэкон — объективист, последователи феноменализма — субъективисты. 

«Всякое действительное объяснение природы,— говорит Бэкон,— состоит из верных 

экспериментов, при чем чувство судит лишь об эксперименте, эксперимент же — о самом 

объекте». Инструмент выполняет то, чего не в состоянии выполнить наши чувства. 

Последние изменчивы и в очень малой степени восприимчивы. Другое дело — инструмент. 

Еще большее значение имеет эксперимент. При последнем мы имеем возможность 

заглянуть в самые сокровенные тайны природы, заставляя ее действовать определенным 

обра-ном, принуждая ее дать ответ на интересующий нас вопрос и т. д. 

Только те эксперименты   имеют   действительно   научное значение, которые 

вскрывают объективную связь вещей и причину явлений. Для познания природы необходимо 

обращаться к самой природе, отрекаясь от всех «идолов», способных только исказить 

действительность. 

Но эксперимент означает только, в сущности,  установление фактов; он подтверждает 

или исправляет наше чувственное восприятие. Между тем,   на констатировании   голых   

фактов наука остановиться не может; она должна стремиться к открытию законов природы, к 

установлению общих положений. Бэкон не только понял великое значение инструмента и 

эксперимента,   т.-е.   искусства,   «техники»   для   современной науки, но он первый 

понимает необходимость новой теории знания, т.-е. новей логики. Бэкон — творец новой 

индуктивной логики, которая указывает способ восхождения от единичных фактов   

(устанавливаемых наблюдением  и экспериментом)   к   обобщениям,   к общим законам,   к   

теории. И в этом отношении заслуживает внимания его учение об «инстанциях». Заключение 

от частного к общему, или так называемое обобщение,  должно  быть  сделано  на основании 

сопоставления отрицательных инстанций с положительными: такое сопоставление 

инстанций дает возможность переходить к общим аксиомам и к открытию законов природы.   

В результате применения найденных  законов природы  человек становится господином 

последней. 

Схоластическая философия оперировала силлогизмами; она анализировала понятия, 

слова, изобретала, таким образом, новые мысли; новая же философия стремится к созданию 

такого метода исследования, при помощи которого можно было бы анализировать самое 

природу, конкретную действительность и открывать присущую ей закономерность. 

Наши суждения состоят, само собою, разумеется, из понятий; но наши понятия должны 

представлять верное и объективное изображение действительности. Общие законы не могут 

быть «выведены» из абстрактных логических понятий; необходимо их абстрагировать от 
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конкретных фактов. В понятиях, из которых конструируются наши суждения, должна быть 

«выражена» сама действительность. 

Все в природе совершается согласно определенным законам, а потому высшее 

познание вещей заключается в исследовании и установлении причин, в силу которых 

происходят те или иные изменения.   Бэкон усматривает истинную связь вещей в   

механической    причинности,    исключая всякую телеологию из области науки. В 

особенности важно подчеркнуть этот момент в философии Бэкона теперь, когда биологи и 

философы возвращаются к телеологической точке зрения, когда толкуют о какой-то 

«целесообразной причинности» или «причинной целесообразности», когда вместо 

исследования объективных причин стремятся к установлению и открытию «целей», 

преследуемых природой. „Vere scire est per cau - iun   scire", — говорит Бэкон. 

Действительное объяснение природы, объективное   ее познание   возможно только в том 

случае, если мы придерживаемся «чистого опыта»   в смысле Бэкона. Антропоморфический 

элемент необходимо   приписывает   природе человеческие, т.-е. чуждые ей цели. Природа 

знает только механическую причинность;   к   исследованию   последней   и должны быть 

направлены все наши силы. Бэкон стремится показать, какими средствами следует 

пользоваться в целях достижения достоверного знания. Для него не подлежит сомнению, что 

объективное познание возможно,— в этом отношении он  не был скептиком,— и его задача 

заключается в том, чтобы показать, как следует сочетать наши чувства с рассудком. В этом 

именно смысле Маркс и говорит о «рациональном» методе Бэкона.   Бэкон не 

останавливается   на чувственных восприятиях, на непосредственных переживаниях,    а 

путем региональной»,  обработки    чувственных    восприятий стремится к тому, чтобы 

выйти за их пределы, и таким методом преодолеть абсолютный  эмпиризм, ведущий к 

абсолютному,   субъективному   идеализму... 

Правильный метод состоит в правильном наблюдении и верном  изображении   

действительности. Только в таком случае мы можем   получить   объективную   картину 

действительности.   И, обратно, только объективное   знание,   соответствующее природе 

самих вещей, есть неизбежное и необходимое условие возможности господства человека над  

природой, ибо «господствовать над природой можно, только  подчиняясь ее законам». 

Каждая вновь найденная причина   явлений, каждый закон   природы   становится правилом 

нашей практической деятельности. Наука, стало быть, для Бэкона не только ценность 

теоретическую, она удовлетворяет также великой культурной цели. Она дает возможность 

подчинить природу, в целях общечеловеческой культуры, потребностям человеческого рода. 

Эти чисто культурные задачи науки Бэкон всегда имел перед своими глазами, и в этом 

отношении он также является истинным выразителем своей эпохи. Практическая 

деятельность человека должна, по мнению Бэкона, опираться на теоретическое познание 

объективной природы вещей. Теоретическое знание дает возможность подчинить природу 

практическим потребностям человека, дает ему власть над силами природы. 

Бэкон — основатель современной философии — сходится с Марксом — творцом 

современной социологии — не только в понимании культурных задач науки и в применении 

«рационального метода к данным, доставляемым внешними чувствами». Обоим мыслителям 

чуждо также стремление создать законченную во всех отношениях и обязательную для всех 

времен  систему. Оба они видят свою главную задачу в установлении правильного научного 

метода. 

Проблема, - стоявшая перед Бэконом, была чисто методологическая. И его метод, как 

мы видели, был вместе с тем материалистическим методом, поскольку он, примыкая к 

Демокриту, признавал материю и силу от века данными, поскольку, далее, он не сомневался 

в существовании внешнего материального мира и поскольку, наконец, он критерием 

объективности считал не непосредственные переживания, а вне нас существующие объекты. 

Нам остается сказать несколько слов об общем историческом значении Бэкона. В качестве 

представителя нового восходящего класса и, стало быть, новой исторической эпохи Бэкон 

выступает с резкой критикой отжившего средневекового мировоззрения и средневековой 
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науки. Он  отвергает схоластическую мудрость, основанную на анализе слов и понятий, на 

игре пустыми силлогизмами, считая необходимым отвести почетное место естествознанию, 

которое  должно базироваться на новом методе. Если предметом науки, вместо теологии и 

сверхчувственного мира, Бэкон выдвигает на первый план естествознание, то источником 

познания провозглашается исключительно опыт, понимаемый не в субъективно-

психологическом, а в объективно-материалистическом смысле. Орудиями познания для 

Бэкона являются чувства и мышление. В этом смысле Бэкон не был ни узким эмпириком, ни 

ограниченным индуктивистом. Он признавал значение дедукции, но в ограниченных рамках. 

Объектом знания для него являются «вечные и неизменные формы вещей». Формами же 

вещей он считал всеобщее родовое в вещах, но не формально-всеобщее, а материально-

определенное всеобщее, которое является вместе с тем и принципам особенного, т. е. 

специфического свойства вещей. Напр., всеобщее или «понятие» теплоты составляет 

движение, но  вместе с тем мы имеем дело со специфической формой движения, а именно, с 

«экспансивным» движением, благодаря которому тело расширяется. Таким образом, Бэкон 

рассматривает теплоту, как форму движения, чем и предвосхищает современное учение о 

теплоте. 

Под формами, подчеркивает Бэкон, следует понимать не что иное, как закон. «Что 

касается до нас,— говорит он,— то, говоря о формах, мы разумеем только законы и 

определения простого акта, характеризующего и устанавливающего то или иное простое-

свойство, как теплоту, свет или тяжесть во всяком  веществе или предмете, в которых они 

выражаются. В самом деле, сказать форма теплоты, форма света или сказать закон теплоты, 

закон света для нас одно и та же; ибо мы тщательно имеем в виду не удаляться ни от 

действительных фактов, ни от деятельной их стороны». 

Таким образом, форма вещи  есть не что иное, как ее закон или сущность. Глубокая 

мысль, лежащая в Основе этих рассуждений, сводится, во-первых, к тому, что в изучении 

природы необходимо стремиться к отысканию: законов явлений. Законы нее являются, по 

учению Бэкона, выражением единства природы, связывающего разнородные и 

разнообразные явления в одно целое. Поэтому всеобщее (закон, форма) дифференцируется и 

модифицируется на частные и особенные явления, подчиненные, однако, единому закону, 

единой форме. Отсюда следует, что природу необходимо изучать как в ее единстве, так и в 

разнообразии и вытекающем из этого единства. Необходимо постоянно стремиться к 

переходу от различий к единству и от единства к различиям. Мы в таких случаях часто 

убеждаемся в том, что то, что кажется нам разнородным и различным, представляет, в самом 

деле, лишь простое видоизменение общего свойства, единой «формы» или сущности. 

Обычно принято думать, напр., что теплота небесных тел, теплота животных и теплота 

огня суть три различных рода теплоты, что они существенно разнородны. В самом деле, это 

не верно. Необходимо эту разнородность свести к единству и вместе с тем отыскать причину 

истинных различий между ними. Исследование, опыт показывают нам их действительное 

единство. Приведя соответствующий опыт, Бэкон заключает: «На основании этого первого 

указания, мысль, отбросив всякое представление о существенной разнородности, 

поднимается к исследованию истинных различий между теплотой солнца и теплотой огня и 

побуждает их к отысканию причины, почему так различны их действия, хотя они и 

заключают в себе общее свойство». Это значит, что одна и та же сущность проявляется в 

различных формах  или  действиях.   Этим  методом   Бэкона   был  проложен науке 

совершенно новый путь, на котором она и достигла в последующие   эпохи   своих  

огромных  успехов. Бэкон выступил как реформатор науки или, вернее, как ее  основатель.   

Он вынужден был, поэтому указать причины с плачевного положения науки в его время. 

Естественно, что ему приходилось  выступать  против  темных  сил,  препятствовавших 

развитию и прогрессу науки. 

В числе причин, которые задерживали развитие и расцвет науки, Бэконом были 

указаны господствовавшие в то время предрассудки, суеверия и слепая вера. Хотя Бэкон 

субъективно не был атеистом или антихристианином, но поскольку он отстаивал права 
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науки, ее автономию, поскольку он доказывал, что религия не должна вмешиваться в науку, 

что христианство повинно в упадке науки и в отвлечении человека от природы и пр., он тем 

самым вел борьбу против христианства и церкви, подрывая, если не прямо, то косвенно, их 

устои. 

Бэкон — один из первых, кто отстаивал необходимость изучения природы не путем 

простого анализа слов и понятий, а путем наблюдения, опыта и эксперимента, что до него 

считалось, чуть ли не преступлением против церкви и короля. 

Великой заслугой Бэкона необходимо признать его практический подход к науке, к 

теоретическим изысканиям. Истинной целью науки для него являлось счастье человечества. 

Практическая деятельность и теоретическое размышление для него связаны неразрывно. 

Естествознание имеет своей конечной целью господство человека над природой. Во всех 

этих положениях отразилось стремление нового общественного класса к завоеванию власти 

над природой, к утверждению знания для осуществления практических задач, для 

увеличения мощи и силы окрепнувшей к тому времени английской буржуазии. 

На предыдущих страницах мы подчеркнули почти исключительно положительные 

стороны в учении Бэкона. Само собою, разумеется, что его учение не свободно от 

крупнейших ошибок и заблуждений. Бэкон не мог освободиться от многих предрассудков 

своей эпохи. Он верил, напр., в магию; его «учение еще полно теологической 

непоследовательности» и проч. Но мы не считали нужным подчеркнуть слабые и 

отрицательные стороны учения Бэкона просто потому, что он вошел в историю, мысли не 

благодаря своим ошибкам и заблуждениям, а благодаря тому, что было в его учении 

значительного и великого и что способствовало  дальнейшему  развитию  науки  и  

философии. 

Ф. Бэконом были положены в новое время первые камни, из которых впоследствии 

сложилось мировоззрение пролетариата — диалектический материализм
21

.  
 

§ 5. Критика схоластики. Учение о «призраках»  («идолах») 
    

Создавая «истинную философию», предметом изучения которой должна быть природа, 

Бэкон резко выступил с критикой средневекового  схоластического   мировоззрения.  Бэкон   

критикует представителей схоластической философии за то, что они не обращались к 

изучению природы, а занимались толкованием общих положений древних авторов   и 

«священного писания». Философ считал, что схоласты заменяют сущность дела  красивыми   

фразами,    выдают   пустые   фразы    за   самую сущность предмета. «Довольствуясь   

небольшой   нитью, при  содействии  беспокойного ума,   и   двигаясь   без   устали взад и 

вперёд, они изготовили ту запутанную и   многотрудную ткань, которая составляет 

содержание их сочинений», — писал   Бэкон.    Схоластик    «плетёт    какую-нибудь    

научную ткань, бесспорно удивительную по тонине   нити   и   по   тонкости  работы, но 

совершенно пустую и ни на что   не   пригодную»
22

.   

Бэкон делил философов на три группы. Одних он сравнивал с пауками, которые ткут 

паутину своей системы лишь из индивидуального сознания; их философия не подтверж-

дается опытом и, следовательно, не истинна. Вторая группа философов — грубые эмпирики, 

которые уподобляются муравьям. Они тащат в свой философский муравейник всё, что 

встречается на их пути. Их философия эклектична. Истинный философ подобен пчеле, 

облетающей цветы, собирающей различные соки и перерабатывающей их в мёд. Иными сло-

вами, истинный философ перерабатывает в своём мышлении данные опыта. Но так как 

схоласты не обладали способностью творческой переработки приобретённых знаний, не да-

вали научного объяснения явлениям природы, их взгляды ложны. Бэкон указывает, что 
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 См.: Деборин А. М. Очерки по истории материализма XVII – XVIII  веков, с. 5 – 17. 

Деборин А. М. Введение в философию диалектического материализма, М., 1930, с. 39 – 52. 
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схоласты пытаются взять верх над противником ловкостью спора, не побеждая его, однако, в 

самой сущности вопроса. Он советовал привязать философии не крылья, а гири, — они 

будут сдерживать человеческую мысль, не дадут ей удалиться в область беспочвенной 

фантазии. 

Жалкое состояние прежней философии явно не отвечало новым завоеваниям в области 

естествознания и новым условиям политической жизни в Англии. Бэкон отмечал, что старая 

философия не может оплодотворить новую практику: «Было бы стыдно для человечества 

после открытий в материальном мире стольких стран, земель и морей, стольких звёзд 

терпеть в то же время, чтобы границы мира умственного были скованы в тесном кругу 

древних и средневековых открытий». 

Бэкон был против философии, оторванной от науки. Он стремился обосновать 

философию новым, современным ему научным материалом, дать новое обобщение всех 

предшествующих открытий. Маркс в «Святом семействе» отметил эту особенность 

мировоззрения Бэкона: «Естествознание является в  его глазах истинной наукой, а физика, 

опирающаяся на свидетельство внешних чувств, — важнейшей частью естествознания. 

Анаксагор с его гомеомериями и Демокрит с его атомами часто приводятся им как 

авторитеты»
23

.   Своё отношение к средневековому мировоззрению Бэкон паю показал в 

критике так называемых «идолов», «призраков» или предрассудков человеческого познания, 

задерживающих научный прогресс. Таких призраков Бэкон насчитывал четыре: призраки 

рода, пещеры, рынка и театра. 
Первые и вторые призраки — это те предрассудки, которые препятствуют соединению 

истинной философии с подлинной наукой о природе. Они относятся Бэконом к области 
«естественных свойств человеческого ума». Два вторых призрака — рынка и театра — Бэкон 
называет приобретёнными предрассудками,     возникшими    в    процессе     общественной 
жизни. 

В чём же проявляются заблуждения человеческого   ума? Призраки рода, пишет 
философ, «находят основание в самой природе человека, в племени или самом роде людей. 
Ибо ложно утверждать, что чувства человека есть мера Вещей. Наоборот, все восприятия как 
чувства, так и ума относятся к человеку, а не к миру. Ум человека уподобляется неровному 
зеркалу, которое, примешивая к природе вещей свою природу, отражает вещи в 
искривлённом и обезображенном виде»

24
.
 
    

К предрассудкам, задерживающим научный прогресс, Бэкон относил мнение, будто в 
природе относительно большой порядок, на самом деле его гораздо меньше, чем предпола-
гают. 

Философ отвергал попытки учёных внести в природу вымыслы, произвольные 
конструкции вроде аристотелевских кругов небесных сфер, известного представления о 
небесных телах как о драконах, учения древних о четырёх элементах и т. д. 

      Призраки пещеры — это, по мнению философа, «заблуждения отдельного человека. 

Ведь у каждого, помимо ошибок, свойственных роду человеческому, есть своя особая 

пещера, которая разбивает и искажает свет природы. Происходит это или от особых 

прирождённых свойств каждого, или от воспитания и бесед с другими, или от чтения книг и 

от авторитетов, перед какими кто преклоняется, или вследствие разницы во впечатлениях... 

или по другим причинам»
25

.   
 Перечисляя проявления призраков пещеры, Бэкон отмечает, что люди часто приходят к 

ошибочным заключениям вследствие несовершенства их метода исследования. Он 
предостерегает против чрезмерного почитания старого или излишнего увлечения 
непроверенным новым материалом, критикует тех людей, которые стремятся упростить 
порядок, существующий в природе, ибо всякое упрощение «расслабляет человеческий ум» и 
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ведёт тем самым к ошибкам; он также критикует тех, которые чрезмерно усложняют 
понимание природы и тем «оглушают и парализуют человеческий ум». 

Призраки рынка Бэкон считал особенно опасными для науки. «Существуют ещё 
Призраки, — пишет Бэкон, — которые проистекают как бы из взаимной связанности и 
сообщества людей. Эти призраки мы называем, имея в виду порождающее их общение и 
сотоварищество людей, Призраками Рынка. Люди объединяются речью. Слова же устанавли-
ваются сообразно разумению толпы. Поэтому плохое и нелепое установление слов 
удивительным образом осаждает разум. Определения и разъяснения, которыми привыкли 
вооружаться и охранять себя учёные люди, никоим образом не помогают делу. Слова прямо 
насилуют разум, смешивают всё и ведут людей к пустым и бесчисленным спорам и толко-
ваниям»

26
. Там же, стр. 41. 

 К призракам рынка Бэкон относит чрезмерную веру человека в истинность обычных 
слов, названия несуществующих вещей и т. п. Он считает, что призраки рынка тягостно 
отражаются на научном исследовании. 

Призраки театра «вселились в души людей из разных догматов философии, а также из 
превратных законов доказательств. Их мы называем Призраками Театра, ибо мы считаем, 
что, сколько есть принятых изобретённых философских систем, столько поставлено и 
сыграно комедий, представляющих вымышленные и искусственные миры». 

 Проявляются призраки театра в том, что в человеческий разум проникают неверные 
теории — не как врождённые, но как добровольно воспринимаемые человеком. Это особенно 
заметно в   попытках людей «из немногого вынести многое», в смутности и еще 
недостаточности опыта, в ошибочности перенесения методов ремесла в науку и, наконец, в 
неумеренности людей, когда они выражают своё согласие или несогласие с какими-либо 
научными доводами. 

Своей глубокой критикой заблуждений людей в науке и философии Бэкон расчищал 
путь к созданию новой науки, свободной от старых догм и предрассудков. 

Предмет   философии.   Бэкон   заявлял,   что   он   стремится к созданию научной 
философии, предметом которой являются бог, природа и человек. Хотя при этом 
определении предмета философии бог упоминается наряду с природой и человеком, однако 
изучение богословских вопросов   не   должно, по мнению Бэкона, занимать внимание   
учёных. Бог — предмет религии, и потому он не может быть включён в область подлинно 
научного знания на равных правах с   природой   и человеком. Наукой о человеке является 
этика и учение о государстве.   Природа — предмет   первой   философии.   Задачи 
философии — создание копии мира,   изображение   того,   что есть в действительности. 
Бэкон указывал, что дело не только в описании явлений природы, но и   в   обнаружении   
«скрытого строения тел». Он многократно подчёркивает, что речь идёт об открытии связей в 
природе: «...что может быть нелепее исследования природы  (сущности)   какого-либо   пред-
мета в самом этом предмете, тогда как нетрудно   заметить, что сущность эта, неуловимая и 
таинственная в одном предмете, раскрывается и обнаруживается в других».     «Мы со-
средоточим внимание людей на вещах и на   действительных отношениях, связывающих 
вещи». 

Но этот взгляд философа не был подробно развит им и остался лишь гениальной  до-
гадкой. 

Философия, пишет Бэкон, «хранилище для истины», «собрание истин». Её главная цель 
— познать единство мира, дать «копию вселенной». В сочинении «О достоинстве и усо-
вершенствовании наук» Бэкон выступает за создание такой науки, которая служила бы 
общей матерью всем остальным. Такой наукой и является первая философия, или мудрость. 
Философия напоминает высокую башню, с которой видно всё развитие науки, прекрасная 
перспектива достижения всеобщего. Познать мир можно лишь поднявшись до уровня первой 
философии. 
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§ 6. Путь познания. Роль опыта 
 

Бэкон очень тонко различает то, что человеком отражено в его   чувствах   и   мыслях,   

от того, что существует в действительности. Он писал, что «действительность 

существующего и истинность знания одно и то же и отличаются между собою не более как 

прямой луч от отражённого» 
27

.          

Познание определяется философом  как   отражение природы. Но поскольку природа 

есть источник всех знаний,  постольку  она   более  богата   и   более  сложна,  чем 

отражаемое    в    сознании    человека.    Тонкость    процессов, производимых   природой,   

бесконечно   превосходит   тонкость чувств и разума. Чтобы   приблизить   степень   

совершенства человеческого знания к совершенству   природы,   по   мнению философа, 

требуется наметить правильный, проверенный опытом путь научного познания. «Человек, 

толкователь и исполнитель природы, расширяет свои познания и свою   деятельность только 

по мере раскрытия им   естественного   порядка вещей то наблюдением, то 

размышлением»
28

. 

        Путь познания, постепенно возвышающийся от опыта до высшего обобщения, — 

длинный и сложный путь. Основная ступень познания — чувственное знание. Бэкон считает, 

что никаких резких переходов, скачков, качественно особых ступеней на протяжении всего 

сложного пути познания нет: «По непрекращающемуся ряду ступенек, без перерыва, без 

скачков, научатся восходить от частных фактов к аксиомам... чтобы достигнуть самых 

широких обобщений»
29

. 

Всё это не означает, конечно что истина достигается только через описание «частных 

фактов» или благодаря «широким обобщениям». Истинно научное знание требует, чтобы 

был постигнут весь процесс, весь последовательный путь, весь порядок, которыми должна 

проходить мысль. 

Бэкон как основатель опытного естествознания нового времени придавал огромное 

значение наблюдению, опыту, эксперименту. Критикуя схоластические догмы, он много раз 

повторял, что в основе знания лежит не просто ощущение, а восприятие природы в чувствах, 

основанное на опыте и наблюдении. Только опыт должен судить о природе самого предмета. 

В свою очередь и само знание, основанное на чувственно воспринимаемых данных, должно 

подчиняться определённым требованиям научного метода. И прежде всего Бэконом 

выдвигались методичность и систематичность познания. Эксперимент и наблюдение должны 

быть таким образом организованы, чтобы охватить все стороны предмета, изучить все 

случаи, все виды фактов, подтверждающих вывод. Если даже один факт противоречит 

выводу, вывод следует считать ложным. Истинно лишь то утверждение, которому ничто не 

противоречит. 

Введение опыта в философскую науку было крупным достижением философии XVII в. 

Герцен оценил этот факт как «воскрешение» реальной науки. Он писал: «До Бэкона опыт 

был случайностью; на нём основывались даже меньше, чем на предании, не говоря уже об 

умозрении. Он возвёл его и в необходимый, начальный момент ведения, и в момент, 

сопутствующий потом всему развитию знания, — в момент, предлагающий на каждом шагу 

поверку, останавливающий своей определённой непреложностью, своей конкретной 

многосторонностью наклонность отвлечённого ума подниматься в изрежённую среду 

метафизических всеобщностей. Бэкон столько же верил разуму, сколько природе, но он бо-

лее всего верил, когда они заодно, потому что провидел их единство. Он требовал, чтоб 

разум выходил на дорогу, опираясь на опыт, рука в руку с природой, чтобы природа вела его, 
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как своего питомца, до тех пор, пока он в состояние вести  её к полному просветлению в 

мысли»
30

.   

Однако опыт, по Бэкону, не исчерпывает познания природы. Опыт даёт возможность 

правильно осознать отдельные явления природы и направить разум к открытию истины. Вне 

наблюдения, опыта человеческий ум далеко уйти не может. Разуму нельзя предоставлять 

действовать на свой страхи риск, нельзя вполне оставлять его на собственных ногах. Разум 

должен опираться на данные чувств, на эксперимент. 

Насколько Бэкон глубоко ставил этот вопрос и насколько он далеко зашёл в требовании 

проверять весь философский материал данными опыта, можно судить по тому, что и фи-

лософию он определял как «философию изобретательства». Он утверждал также, что лишь 

при помощи орудий научного исследования, в том числе при помощи развития научных ин-

струментов, можно глубоко познавать природу. Человек, пишет Бэкон, «получает и 

осуществляет свои замыслы настолько, насколько он умеет делать открытия в законах при-

роды как наблюдением, так и трудолюбием». 

Взгляд английского учёного, согласно которому открытия законов природы 

достигаются благодаря наблюдению и трудолюбию, своим остриём был направлен против 

схоластики и всех ненаучных представлений о задачах философии. Философ неустанно 

подчёркивал мысль, что следует всегда соединять «созерцание с деятельностью»,что «польза 

и дело служат как бы свидетельством и порукой верности теорий»,
 
что «каждое умственное 

отправление кончается делом». 

 что рука человека и его разум, предоставленные самим себе, обладают весьма 

ограниченной властью, что человек всем обязан орудиям и т. п. 

Однако большая роль трудолюбия в познании природы отнюдь ещё не означала 

правильного решения вопроса о роли практики в познании. Вся практика людей, в 

представлении Бэкона, вполне сводилась к эксперименту, наблюдению. Да и сам опыт, 

эксперимент философ не всегда понимал научно. Об этом можно судить, например, по тому, 

что он советовал при помощи разработанного им рецепта превращать различные вещества в 

золото. Бэкон писал, что для превращения какого-либо вещества в золото нужно строго 

придерживаться шести аксиом. Первая аксиома состоит в том, чтобы   вещество, из которого 

делается золото, выдержать «в умеренном жаре»; вторая — в том, чтобы иметь в наличии 

определённый металлический состав; третья — в том, чтобы осуществить равномерное 

распределение материи в сосуде; согласно четвёртой аксиоме состав не должен уменьшаться 

на протяжении всего опыта; по пятой аксиоме требуется выбрать подходящий для опыта 

металл, и, наконец, по шестой аксиоме «не нужно торопиться». 

Уже один этот перечень «аксиом» говорит о глубокой ограниченности понимания 

практики метафизическим материалистом. Однако то, что Бэкон обратился к изучению при-

роды для познания её законов, говорит о его исторической заслуге перед мировой наукой. 

Бэкон требует полного обновления наук, ибо до этого они были, по его словам, 

заперты, как в монастыре, и потому оказались бесплодными подобно посвященным богу мо-

нахиням. Для обновления наук, по Бэкону, требовалось решить по крайней мере три большие 

задачи. Первая задача — критически рассмотреть состояние наук того времени и наметить 

путь их дальнейшего развития, вторая задача — разработать на основе обобщения опыта 

всех наук новый метод научного познания, третья задача — применить этот метод к 

отдельным исследованиям. 

Классификация наук. Чтобы наметить верный путь к истине, требуется, по мнению 

Бэкона, правильно классифицировать науки. Классификацию наук Бэкон строит, опираясь на 

своё психологическое учение. Как и Уарте, Бэкон утверждал, что человеческая душа имеет 

три главные способности — память, воображение и рассудок. В соответствии с этими тремя 
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способностями души Бэкон делит все человеческие знания на три больших раздела наук. 

Памяти соответствуют исторические науки, воображению — искусство и поэзия, рассудку — 

философия. 

Исторические науки порождаются памятью. Они подразделяются на две большие 

группы: естественную и гражданскую историю. К естественной истории Бэкон относит исто-

рию наук, искусств, историю так называемых «отклонений», т. е. случайных и аномальных 

явлений. Далее философ перечисляет такие науки, как история метеоров, история небесных 

тел, называя эту науку астрономией, и, наконец,   история земли и морей. 

Гражданская история получила у Бэкона менее подробное освещение. Бэкон 

подразделял эту историю на три самостоятельные науки. Первой такой наукой является 

собственно гражданская история — история общества, второй — история литературных 

источников и третьей — церковная история. Отделив церковную историю от гражданской, а 

также от истории человека и способностей его познания, Бэкон создал своё учение о 

двойственности истины, о том, что бог может быть предметом особой науки — теологии, 

или богословия, но не может считаться объектом философской науки. 

Гораздо менее разработанным у Бэкона является раздел наук, связанных с 

воображением, т. е. поэзия или, шире, искусство. Подразделив искусство на три отдела и не 

вдаваясь в подробное их описание, Бэкон перечисляет эпос, драму и аллегорию — 

дидактическое искусство. Смысл искусства, изучаемого в первой группе наук, состоит в 

создании образов. Но образы искусства, в отличие от точных сведений, даваемых 

астрономией или математикой, не отражают вещи такими, как они являются человеку в 

действительности. В образах искусства отражается желаемое. Вещи выступают в них 

такими, как их хотелось бы видеть человеку согласно складу его мышления и склонности его 

воли. 
Наиболее разработанным   в   бэконовской   классификации наук является отдел, где 

исследуется та способность челове ческой души, которую Бэкон назвал рассудком. 
Способности этой соответствует, по Бэкону, наука. 

По различию предметов, которые исследует наука, область науки заключает в себе три 
раздела: науку о боге, о человеке и о природе. Это разделение Бэкон связывает с различием 
способов познания, а именно: природу мы познаём непосредственно, бога — лишь через 
посредство природы, человека — через рефлексию рассудка. 

Наука о природе изучает причины явлений. Но так как причины могут быть либо 
целевые, либо действующие, то наука о природе распадается на метафизику, исследующую 
целевые причины, и на физику, изучающую действующие причины. Наука о человеке либо 
исследует отношения между людьми, либо рассматривает человека как отдельное существо. 
Наука об отношениях между людьми есть гражданская философия, наука о человеке как об 
отдельном существе есть философия о человеке. 

Так как человек состоит из души и тела,   то   философия о человеке заключает в себе 
две части: психологию и физиологию. Психология исследует способность познания и 
способность  практической деятельности.   Поэтому   психология   делится на логику и на 
этику. К логике помимо учения о мышлении и  о его действиях Бэкон причислял   
мнемонику,   или науку о памяти, и риторику. В свою очередь и в физиологии он различал 
несколько частей, главнейшие из них были: медицина, или наука о здоровье,  и  атлетика, 
или наука о силе. Из второго большого подразделения свойств рассудка, которое Бэкон 
назвал естественной философией, или наукой о природе, следует отметить выделение 
Бэконом   трёх   особых наук — теоретической философии, куда он включает   физику и 
метафизику, математики и практической философии, понимая под последней механику, 
магию и т. п. 

Бэкон считал, что этими тремя науками исчерпывается всё относящееся к трём 
указанным способностям человеческой души — памяти, воображению и рассудку. Наук не 
может быть ни больше, ни меньше. 

Заслуга великого английского философа состоит в попытке систематизации всех 
накопленных человечеством знаний, в стремлении открыть один источник для всех областей 
научного знания — опыт. Глубоко понимая единство наук, Бэкон считал, что подразделение 
знаний «подобно не различным линиям, идущим от вершины одного угла, но скорее дре-
весным ветвям, идущим от одного ствола». 
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Заслугой Бэкона является и выделение им в особую науку церковной истории, истории 
религии и теологии. Это помогло в дальнейшем Спинозе и французским материалистам дать 
более развёрнутую критику церковной истории и богословия. 

Несмотря на большие достоинства бэконовской классификации наук, она страдала 
значительными внутренними противоречиями и погрешностями и в последующем развитии 
науки не могла быть сохранена. Прежде всего ошибочен был основной принцип 
подразделения наук. Бэкон считал, что источник классификации наук лежит не в природе, не 
в изучаемом предмете, а в свойствах и особенностях человеческого сознания. Отсюда тот 
субъективизм, который характерен для его разделения наук. Из этого основного порока 
бэконовского разделения наук вытекают и все другие ограниченности. Если науки делятся не 
сообразно изучению объектов и форм их движения, но сообразно функциям сознания, то и 
предметом наук выступает часто не природа, но отражение её в различных теориях. Да и 
само подразделение наук на три главных раздела в зависимости от трёх функций «души» — 
памяти, воображения и рассудка — искусственно и обнаруживает метафизический характер 
учения Бэкона о классификации наук. 

И всё же классификация наук, предложенная Бэконом, имела огромное влияние на 
последующее научное развитие. В XVIII в. в предисловии к одному из томов энциклопедии, 
издававшейся французскими материалистами, была воспроизведена бэконовская схема 
классификации наук с незначительными изменениями. В Англии её считали правильной 
почти до XIX в. 

Только диалектический материализм Маркса и Энгельса дал до конца последовательно-
научную классификацию. В основу деления наук было положено объективное различие 
форм движения материи, изучаемых различными науками. 

 

§ 7. Индуктивный метод Бэкона 
 

Приведя все сведения о природе и обществе, накопленные людьми, в связь друг с дру-
гом, Бэкон сделал попытку найти такой научный метод изучения природы, благодаря 
применению которого научные открытия перестанут носить случайный характер, а человече-
ское знание станет более достоверным. Основатель опытных наук нового времени писал: 
«Если встретится  человек, который из одного созерцания природы чувственных и матери-
альных предметов понадеется извлечь достаточно света для раскрытия природы или 
божественной воли, то человек этот позволит обольстить себя суетной философией». 

Методом, способным проверить старые знания и приобрести новые неопровержимые 
сведения о природе, Бэкон считал последовательно проводимую индукцию. Разработка ин-
дуктивного метода — одна из крупнейших заслуг   философа. 

Бэкон требовал прежде всего, чтобы всякая достоверная истина опиралась на возможно 
большее количество фактов. Важное место он отводит также их правильной систематизации, 
при которой не допускаются слишком поспешные восхождения к последним, наиболее 
общим аксиомам. Метод, предлагаемый Бэконом, должен дать последовательное, без 
перерыва проводимое, постепенное восхождение от многочис-ленных фактов к самым общим 
аксиомам — наиболее достоверным истинам в науке. 

Свойство, обнаруженное в предмете, есть, по Бэкону, доказательство того, что в 
предмете должна существовать «форма» этого свойства. Под формой Бэкон разумеет то, без 
чего свойство не может ни существовать, ни проявляться, или иначе то, что составляет 
сущность свойства. Форма не устранима и не отделима от свойства. Где форма, там и 
соответствующее ей свойство. И наоборот: присутствие свойства — верное доказательство 
присутствия формы этого свойства. Как бы ни различались, например, многочисленные 
явления, в которых обнаруживается теплота, во всех этих явлениях свойство теплоты 
указывает на присутствие формы этого свойства. Форма же теплоты — особый вид 
движения. 

Отсюда же следует, что где нет свойства, там нет и соответствующей этому свойству 
формы. 

На этом понятии о связи свойств с формами основывается всё учение Бэкона об 
индукции. Индукция Бэкона есть учение о методах, при помощи которых на основании 
присутствия или отсутствия свойства, а также на основании изменений в интенсивности 
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свойства определяется соответствующая этому свойству и необходимо с ним связанная 
форма. 

Для надёжного определения форм Бэкон требовал, чтобы да первой стадии 
исследования в особых «таблицах аналогий» дано было обозрение всех предметов, всех 
явлений природы, в которых можно найти интересующие того или иного учёного свойства 
предметов. На этой стадии исследования все предметы должны иметь хотя бы некоторые 
общие свойства, различаясь между собой другими чертами. Очевидно, что форму 
исследуемого свойства можно искать лишь в тех особенностях предметов, которые являются 
общими для всех них. 

Вторая стадия исследования форм данных свойств в природе состоит в перечне 
примеров, которые сходны с предметами первой таблицы, но в которых вовсе не 
наблюдается искомое свойство. 

Так как отсутствие свойства доказывает отсутствие формы, то у всех предметов второй 
таблицы, или «таблицы отклонений», не имеющих исследуемого свойства, не может быть и 
формы этого свойства. На основании этой таблицы исключаются все особенности предметов, 
входящих в неё, так как особенности эти не могут быть формой исследуемого свойства. 

Так как свойство и форма тесно связаны друг с другом и увеличение или уменьшение 
свойства указывает на увеличение или уменьшение формы, то для отыскания формы 
составляется третья таблица («таблица степеней или сравнений»). В эту таблицу включаются 
предметы, отличающиеся один от другого по степени свойства, форма которого должна 
быть найдена. Форму эту, очевидно, следует искать среди тех черт предметов, которые 
увеличиваются соответственно увеличению свойства и уменьшаются соответственно его 
уменьшению. 

Рассмотрение таблицы отклонений и таблицы степеней делает возможной третью, 
важнейшую стадию индуктивного анализа — исключение тех из описанных свойств 
предметов, которые встречаются не во всех предметах («таблица исключения») . 

Здесь уже исследователь приближается к достижению общей истины. В результате 
сопоставления всех таблиц он получает так называемую первую жатву — научную гипотезу 
о форме исследуемого свойства. Выполнение всех этих правил исследования требует от 
учёного умения рассекать, анатомировать тела, подвергать их анализу. Только таким путём 
можно раскрыть простые свойства тел, познание которых составляет существенную цель 
наук о природе. 

Было   бы исторически   неточно   понимать учение Бэкона таким образом, будто он 
отрицает дедуктивное исследование, идущее от аксиомы к эксперименту, к факту. В «Новом 
органоне» Бэкон замечает, что истолкование и открытие истины в природе охватывают два 
различных пути развития знания. Первый путь — выведение или порождение аксиомы из 
опыта, второй путь — выведение или извлечение новых опытов из аксиомы. Для некоторых 
областей знания, в частности таких, как математика, дедуктивный способ исследования 
может играть огромную роль. Однако в общей системе знаний, добытых людьми, на первое 
место философ выдвигает индукцию. 

Разработкой индуктивного метода исследования Бэкон показал научный путь для 
обобщения уже открытых фактов, отказался от схоластических умозрений, развитых в 
средние века, и подверг их основательной критике. В этом его заслуга. Бэкон сделал 
объектом исследования самую природу, считая, что опыт, наблюдение, эксперимент, 
чувственное созерцание являются основой научного познания. Этим объясняется, почему 
индуктивный метод, созданный Бэконом, тогда, на определённой ступени исторического 
развития науки, являлся необходимым и прогрессивным. Но это, конечно, не даёт никакого 
основания считать, будто метод Бэкона и ныне является достоверным. Индуктивный метод 
Бэкона страдает ограниченностью и односторонностью: он сводит всё познание только к 
анализу, часто упускает, что 'наука должна исходить также и из общих, уже открытых и 
подтверждённых наукой оснований. Далее, с точки зрения индуктивного метода Бэкона, 
факты исследуются главным образом как находящиеся рядом, один возле другого, но не как 
развивающиеся один из другого и глубоко связанные с закономерным развитием всей 
природы. Одно из основных требований индуктивного метода Бэкона — это анализ явлений 
на составляющие их элементы и изучение этих элементов совершенно изолированно друг от 
друга. Индуктивный метод не в состоянии дать представления о природе как об едином, 
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связном целом. По Бэкону, природа — это по существу случайное скопление предметов. Он 
утверждает, что выведенная им аксиома носит общеобязательный характер. Но не следует 
забывать, что она выведена на основании изучения ограниченного ряда фактов. Как известно, 
Энгельс впоследствии показал, что никакая сумма эмпирических наблюдений никогда не 
может достаточным образом доказать необходимость известной связи явлений. Для Бэкона 
вся практика сводилась к эксперименту и на первом месте стояло логическое обоснование, 
найденное при помощи индукции. По мере удаления от фактов абстракция, достигнутая при 
помощи индукции, становится всё более тощей, её достоверность теряется, её истинность 
вызывает сомнение. Поскольку фактический материал, подытоженный в индукции, 
оказывается недостаточным для всеобщих выводов, постольку умозрение не только у 
Бэкона, но и у всякого индуктивиста заменяет недостаток эмпирических сведений. Как это на 
первый взгляд ни странно, но у эмпирика Бэкона больше всего абстрактно-умозрительных 
выводов, не опирающихся на достаточное количество фактов. Уже в одном этом скрыто 
глубочайшее внутреннее противоречие индуктивного метода познания. 

Ко всему сказанному следует добавить и ту особенность индуктивного метода, 
предложенного Бэконом, что если бы даже аксиомы, выведенные при помощи индукции, 
были на самом деле всеобщими, то они всё же ни в коем случае не явились бы законами 
движения, изменения тел. Факты, занесённые Бэконом в таблицу, указывают на то, что 
явления природы рассматриваются им как изолированные, вырванные из реальной всеобщей 
связи. 

Учение о форме, материи и движении. Бэкон считал, что правильное применение 
индуктивного метода приведёт к познанию всех простых свойств или форм. Элементарных 
свойств, с точки зрения Бэкона, в природе должно быть столько же, сколько основных форм. 
Изучение этих элементарных свойств, как заявляет Бэкон, в известной мере напоминает 
изучение человеком азбуки. Оперируя небольшим количеством букв, человек при их 
помощи может обозначить бесконечно много вещей. То же самое можно сказать о формах, 
Кажется, рассуждает философ, что природа состоит из необозримого богатства основных 
свойств — форм. На самом же деле, стоит только упорядочить эти свойства природы при 
помощи индуктивного метода, как человек приходит к познанию простейших элементарных 
свойств тел или форм. Путь познания идёт от изучения предмета к сложным телам и oт них 
— к формам. Последние, по мнению Бэкона, «не так многочисленны, как это могло бы 
казаться, а между тем они составляют сущность, форму всех субстанций и служат основой 
последним; к этому, и только к этому направлены все наши усилия». 

Каждый предмет, по Бэкону, есть сложная форма, и для познания её требуется 
разложить предмет на простейшие виды движения. Видов движения, по Бэкону, 
девятнадцать.. Столько же он насчитывает простых элементов или свойств.. Перечислим эти 
виды движения: 1) сопротивление материи, 2) связь, 3) освобождение, 4) изменение, 5) 
непрерывность, 6) выгода или нужда, 7) большее собирание, 8) меньшее собирание, 9) 
движение магнетическое, 10) бег, 11) уподобление или самоумножение, 12) побуждение, 13) 
впечатление,. 14) очертание или положение, 15) движение переправы„ 16) царственное или 
государственное движение, 17) движение самопроизвольного вращения,  18)  дрожание,  19)   
отдых. 

Полное познание элементарных форм возможно, по Бэкону, лишь при том условии, 
если исследователь будет наблюдать одну и ту же форму в различных телах. Как пример 
Бэкон приводит познание желтизны. Чтобы изучить форму, выраженную в понятии 
желтизны, следует изучить тела, обладающие желтизной, — золото, лава, Солнце и т. п. То 
же самое можно сказать про изучение теплоты как определённой формы. 

Познаваемость форм Бэкон выводит из метафизических предпосылок. Чтобы формы 
были познаваемы, они должны обладать свойством вечности. Именно потому, что они 
вечны, их можно расположить в определённом порядке и таким образом познать. 

Нет оснований делить всё учение Бэкона о форме на два больших раздела, как это 
делают почти все буржуазные историки философии, — на учение о форме, совпадающей со 
свойством, и учение о форме, совпадающей с законом. Форма у него совпадает с законом. 
Бэкон сам заявляет в «Новом органоне», что «сказать форма теплоты, форма света или 
сказать закон теплоты или закон света — для нас одно и то же». 
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Маркс отмечает, что первичные формы материи, по Бэкону, действительно «суть 
живые, индивидуализирующие, внутренне присущие ей, создающие специфические различия, 
существенные силы».  

Огромной заслугой Бэкона является его стремление найти простые, элементарные 
формы в самой природе, его решительный отказ признать аристотелевские формы как 
стоящие выше реальной материи. Бэкон считал, что формы будут простыми выдумками, если 
их оторвать от различных видов реального движения тел. В «Новом органоне» он 
неоднократно обращается к читателям с указанием, что следует больше изучать материю, её 
внутреннее состояние и изменение этого состояния, чем придумывать схемы и заниматься 
различными домыслами. 

Бэкон признавал материю реально существующей независимо от нашего сознания. 
Природа первична, а сознание вторично. Он не отделял китайской стеной неорганическую 
природу от живой природы. Он даже допускал, что ощущение свойственно всей природе. 
Однако Бэкон различал ощущение и чувствование. Последнее свойство является высшей 
способностью природы и принадлежит не всем предметам природы, а только живым 
организмам. 

Признание многообразия форм в природе ещё более оттеняет прогрессивный характер 
учения Бэкона о формах. Многообразие форм связывается у философа с постоянным 
изменением, происходящим в природе. Эту сторону мировоззрения Бэкона особенно 
выделяет и ценит Маркс. И действительно, учение Бэкона об изменении материи не является 
механистическим учением, несмотря на метафизический характер бэконовского 
материализма в целом. Материя выступает у Бэкона многообразной, одарённой многими 
свойствами, воспринимаемой во всём её чувственном блеске. Она уже не фантастический 
продукт человеческого ума. Материя активна.  В  ней  заключена способность к движению 
Маркс писал по поводу бэконовского понимания материи и движения: «Первым и самым 
важным из прирождённых свойств материи является движение, — не только как 
механическое и математическое движение, но ещё больше как стремление, как жизненный 
дух, как напряжение, или, как выражается Яков Бёме, как мучение (Qual) материи»

31
. 

Несмотря на живые запросы, искания диалектического решения отдельных вопросов, 
философ и в учении о формах остался метафизическим материалистом. Бэкон хотя и считал, 
что форм в природе множество, но он признавал их вечными  и  неизменными. 

Исследуя формы в связи с различными видами движения, Бэкон ещё часто пользовался 
понятиями, заимствованными у схоластики. Он, например, серьёзно заявлял о том, что тела 
«желают», «боятся», «предпочитают», «увлекают», «имеют отвращение», «ревнуют», 
«неистовствуют» и т. д. Развивая учение о законах, он открыто отрицал их исторический 
характер. Самый выбор Бэконом девятнадцати форм движения также совершенно 
произволен. 

Учение о причинности. Раскрытие особенностей форм и познание их связи друг с 
другом есть раскрытие причин, учит Бэкон, а раскрытие причин есть познание истины. Если 
форма есть постоянное свойство предмета, то в учении о причинах, по Бэкону, 
обнаруживается переход, т. е. связь форм друг с другом, смена форм в природе. 

Изучая причинную зависимость между формами в природе, Бэкон считал, что за 
основание может быть принято учение Аристотеля о четырёх причинах, но при условии, 
если будет отброшена так называемая конечная, или целевая, причина. Из трёх основных 
видов причин (действующая, материальная и формальная) для Бэкона наибольшее значение 
имеют причины формальные, ибо они связываются у него с исследованием форм. Бэкон 
заявлял, что познание формальных причин позволяет познать их результат и сделать из этого 
факта все выводы для науки, а то, что является причиной в теории, становится следствием на 
практике. Из изложенного видно, что Бэкон материалистически решал основной вопрос 
философии. Но метафизический характер его учения наложил всё же свой   отпечаток   и   на   
его материализм. 

Маркс заметил, что «изложенное в афористической форме учение Бэкона ещё полно 
теологической непоследовательности».'  Эта непоследовательность Бэкона проявляется в 

                                                 
31

М а р к с  и Э н г е л ь с ,   Соч.,  т.  III,  стр.   157, 
  



 

145 

 

том, что он идеалистически объяснял общественную жизнь, признавал особое существование 
религиозных истин, считал истинными религиозные измышления о рае, аде, чудесах и т. п. 

Значение философской системы Бэкона в том, что он двинул науку и философию XVII 
в. далеко вперёд. В его материалистической философии, хотя и в наивной форме, уже скрыты 
зародыши всестороннего развития материализма. 

 

§ 7.1. Френсис Бэкон и роль его метода  в науке 
 

Англия была одной из первых стран Европы, где рано зародились и быстро развились 

капиталистические отношения. К концу XIV — началу XV в. в Англии фактически начинает 

уже исчезать крепостная зависимость. Большинство населения в то время состояло из 

свободных, самостоятельных крестьян — фригольдеров. В помещичьих имениях начинает 

применяться труд батраков, набираемых среди малоземельных крестьян. К труду батраков 

прибегают в особенности мелкие и средние феодалы-рыцари, владеющие незначительным 

количеством крепостных, а также верхушка свободных крестьян — йомены. Они постепенно 

переходят к системе наемного труда. Носителями разложения старого крепостнического 

способа производства в Англии выступила, таким образом, не только буржуазия, но и часть 

феодалов, успевших приспособить свое хозяйство к новым, развивающимся капита-

листическим условиям. За барщинное хозяйство продолжают держаться, главным образом, 

крупные феодалы и монастыри. Чтобы увеличить свои доходы и противостоять 

экономической тенденции, разлагающей устои крепостничества, они даже усиливают 

барщину. 

Интересы части феодалов и молодой английской буржуазии, таким образом, совпали. 

Между ними не было той непреодолимой преграды, которая создалась во Франции между 

третьим сословием и дворянством. В отличие от французского феодала английский феодал 

занимался торговлей, участвовал в денежных спекуляциях, эксплуатировал не только 

крепостных крестьян, но и батраков, не видя в этих занятиях ничего, что унизило бы ого 

«благородное» происхождение. К тому же сословное происхождение здесь не имело 

большого значения. Вез больших препятствий переходили в дворянство купцы, ростовщики 

и промышленники, приобретшие земельную собственность. Нередко феодалы женятся на 

дочерях богатых купцов или сыновья последних находят себе невест в обществе дворян. В 

Англии создается новое дворянство, своими экономическими   и   политическими    

интересами    сближающееся с  буржуазией,   фактически  уже   стоящее па почве 

капиталистических отношений. 

Само собой разумеется, что развитие капитализма в Англии не происходило мирным 

путем. И в Англии окончательное устранение, феодальных отношений, тормозивших рост 

капитализма, стало; возможным лишь в результате революции. Но английская буржуазная 

революция относится к последующему периоду — к середине XVII в. Во времена Бэкона, т. 

е. во второй половине XVI и первой четверти XVII в., Англия переживала еще период 

первоначального накопления капитала. Путем жестокого насилия и грабежа, объектом 

которых вне Англии были колониальные народы, а внутри страны английские крестьяне, в 

эту эпоху создаются необходимые для развития капитализма материальные предпосылки. 

Внутри страны методы первоначального накопления находили свое наиболее яркое 

проявление в «огораживании» земли. Процесс «огораживания», обезземеления крестьян в 

Англии ярко освещен в «Утопии» Томаса Мора, а также в «Истории Генриха VII» Бэкона. 

Экспроприация крестьянских масс усиливается в XVII в. вследствие церковной 

реформации. Католическая церковь в Англии! была собственницей значительной части 

земли. В результате реформации многие церковные имения были отданы Генрихом VIII в 

подарок придворной знати или проданы за бесценок спекулянтам, фермерам и горожанам. 

«Уничтожение монастырей и т. д., превратило в пролетариат их обитателей». На 

огороженных и расхищенных церковных землях создаются крупные овцеводческие 

хозяйства, в которых широко применяется наемный труд. 
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В этих условиях чрезвычайно выросла экономическая мощь) нового английского 

дворянства. С одной стороны, оно поставляло, промышленной буржуазии необходимые для 

ее мануфактур рабочие  руки, а с другой — дало сельскому хозяйству направление, 

соответствующее состоянию промышленности и торговли. Этим объясняется общность его 

интересов с интересами буржуазии, союз обоих классов. Исторические особенности нового 

английского дворянства являются ключом к правильному пониманию классовых корней 

английского материализма, в частности материалистической философии Бэкона. 

Английский материализм Энгельс называл преимущественно дворянской, 

аристократической идеологией. Однако новое дворянство как в экономике, так и в идеологии 

было выразителем прогрессивных для того времени   буржуазных тенденций. 

События, происходившие в сельском хозяйстве Англии, в свою очередь 

способствовали росту капитализма в городе. Разоренные, не имеющие средств к 

существованию, крестьянские массы доставляли городской промышленности дешевую 

рабочую силу. Вытеснение земледелия овцеводством создало сырьевую базу для 

промышленности. 

Происходит быстрое расслоение цеховых организаций. Подмастерья постепенно 

превращаются в наемных рабочих, а мелкие мастерские фактически теряют свою 

самостоятельность и вынуждены работать па мастеров больших корпораций. Капиталист-

предприниматель и посредник-купец подчиняют своему влиянию многочисленных 

ремесленников, кустарей и цеховых рабочих. Широко   развивается мануфактурная  форма 

производства. 

Английские торговцы и промышленники начинают выходить на мировую арену. Они 

сосредоточивают в своих руках основные объекты мировой торговли. Их морские караваны 

заходят не только в порты соседних стран (Голландии, Испании, Португалии), но 

появляются и в Средиземном и Балтийском морях, проникают в страны Востока. Интересы 

буржуазии направляют внешнюю политику английских королей, толкая их на долголетние 

войны за колониальные страны. Овладев этими странами, английские купцы и колонизаторы 

накопляют путем неслыханного грабежа туземных народов громадные состояния. Свое 

мировое могущество английская буржуазия создает на костях не только собственных 

крестьян, но и заокеанских племен и народов. В эпоху Бэкона, особенно при Елизавете 

(1558—1603), был заложен фундамент морской и колониальной Английской империи. 

Успешно заканчивается война с Испанией, завоевываются Виргиния и Каролины, начинается 

колонизация Северной Америки. Англия вступает на путь своего мирового 

капиталистического господства. Она становится передовой державой мира как в области 

материального производства, так и в сфере идеологии. 

Формированию нового мировоззрения дали могучий толчок те большие социально-

экономические и технические сдвиги, которые происходили в жизни народов Европы. 

Расширение и обогащение их практики породили необходимость соответствующей 

перестройки теоретических представлений, пересмотра методов и задач познания. Смелых 

мореплавателей, открывающих новые земли, бесстрашных искателей неведомых еще 

источников богатства и славы, людей эпохи первоначального накопления не могла 

удовлетворить узкая средневековая наука, основанная на догматах религии и авторитете 

древних. В первую очередь начинают развиваться отрасли знания, непосредственно 

связанные с новой общественной практикой: гидростатика, механика, оптика и астрономия. 

В этих науках были кровно заинтересованы судостроение, судоходство, морская торговля и 

военное дело. Ученые, стремящиеся преобразовать науку, построить ее на основе 

наблюдения и опыта, а не на мертвых текстах древних философов, уже не были одиночками. 

На родине Бэкона в это время мы встречаемся с именами двух выдающихся ученых — 

Джильберта и Гарвея, стоящих на почве новой науки. 

Вильям Джилъберт (1540—1603), лейб-медик королевы Елизаветы, был одним из 

наиболее знаменитых физиков своего времени. Он ставил перед собой задачу сравнительно 

узкого   масштаба  — изучение магнита. В сочинениях схоластов сила притяжения магнита и 
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янтаря служила наглядным доказательством существования «скрытых сил». Джильберт был 

первым ученым, занявшимся научным исследованием магнита. Его главное сочинение «О 

магните, магнитных телах и великом магните земли, новая физиология» (Лондон, 1600) 

отличается от обычных физических трактатов XVI в. «В нем нет и следа общепринятой 

перипатетической натурфилософии, презрения к непосредственному наблюдению природы и 

преклонения перед авторитетами; напротив, оно всецело опирается на опытное исследование 

и свидетельствует о необыкновенном искусстве автора в приложении экспериментального 

метода к изучению совершенно новых естественных явлений. Джильберт — физик нового 

направления». В другом своем сочинении — «Новая философия о нашем подлунном мире», 

изданном посмертно, Джильберт открыто выступает против Аристотеля, остро критикует 

схоластику, горячо отстаивает индуктивный метод в естествознании. Джильберт — 

сторонник Коперника, Кеплера и Галилея в борьбе против феодально-церковного 

мировоззрения. 

Вильям Гарвей (1678—1657) положил начало научной физиологии, открыв 

кровообращение. Он — противник древних авторитетов, поборник нового метода 

наблюдения и опыта. Вместе с Джильбертом   Гарвей   был одним  из   передовых   ученых 

своей   эпохи. 

Вступившая на капиталистический путь развития и достигшая на этом пути больших 

успехов, Англия становится родиной всего современного материализма. Родоначальником 

материализма нового времени был Бэкон. 

Френсис Бэкон родился 22 января 1561 г. в Лондоне. Отец его принадлежал к высшим 

чиновникам двора и одно время был лордом-хранителем большой государственной печати. 

Очень рано будущий философ поступает в Кэмбриджский университет, где изучает 

схоластическую философию и теологию, которые его, однако, не удовлетворяют. Окончив 

университет, Бэкон прожил три года в Париже у английского посла и возвратился на родину 

в 1579 г., после смерти отца. Получив незначительное наследство, молодой Бэкон был 

вынужден заняться юридической деятельностью. В 1584 г. он впервые избирается депутатом 

нижней палаты, но его государственная карьера начинается лишь в царствование Якова I. В 

1618 г. Бэкон — лорд-канцлер и барон Веруламский, в 1621 г. — виконт Сент-Албанский. Но 

вследствие придворных интриг вновь избранный парламент привлекает Бэкона к суду по 

обвинению во взяточничестве. Суд признает философа виновным и приговаривает к 

тюремному заключению с запрещением занимать государственные должности. Король 

отменяет решение суда и через некоторое время даже приглашает Бэкона возпрягаться к 

политической деятельности. Однако Бэкон предпочитает посвятить оставшиеся годы своей 

жизни научной работе. Он умер 9 июня 1626 г. 

Еще в 1597 г. Бэкон издает свои «Нравственные и политические очерки». В 1605 г. 

выходит книга «О преуспевании наук», переработанная впоследствии и изданная в 1623 г. 

под названием «О достоинстве и увеличении наук». Книга эта составляет первую часть 

«Великого восстановления наук». Из других произведений Бэкона нужно упомянуть «Мысли 

и наблюдения», «Двенадцать положений об истолковании природы», «О мудрости древних», 

«О небе», «О причинах и началах». В1620 г. Бэкон публикует свое главное сочинение 

«Новый Органон» (вторая часть «Великого восстановления наук»). Перу Бэкона 

принадлежат также  «История ветров», «История жизни и смерти», «История Генриха VII» и 

утопия «Новая Атлантида». 

Бэкон принадлежал к новому времени не только по объективному значению своей 

философской системы. Он сознательно стоял за прогрессивные, преобразующие феодальную 

Англию общественные силы и с нескрываемым одобрением и симпатией говорил о 

производимых этими силами грандиозных сдвигах. Бэкон живо воспринимал происходящие 

вокруг него события общественно-политической жизни и активно реагировал на них. 

Познание природы и подчинение ее власти человека составляет главное содержание его 

философии, но вместе с тем он интересовался и общественными отношениями. 
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Бэкон и последующие английские материалисты отражали в области теории тот 

компромисс, который образовался в экономике и политике между английской буржуазией и 

новым дворянством. 

В «Нравственных и политических очерках» Бэкон очень четко выразил свое отношение 

к разным формам государственного управления и к общественным классам. Дворянство, по 

убеждению Бэкона, не всегда и не везде является опорой государства. Демократическая 

республика не нуждается в этом классе, и без него она менее подвержена смутам. Несмотря 

на кантональное деление, разнообразие верований и национальностей, Швейцарская 

республика прекрасно сохраняется потому, что настоящая, истинная связь, соединяющая 

отдельные части этого государства и их граждан в единое целое, «состоит в пользе, 

извлекаемой из самих людей, а не из их сана», «герба или генеалогии». То же самое 

относится и к Нидерландам, «прекрасное управление» которых объясняется равенством 

граждан и беспристрастием законов ко всем членам общества. Основной вывод, который 

делает Бэкон в «Очерках», заключается в необходимости ограничения политической роли 

сословного дворянства и вместе с тем в признании наилучшей формой государственного 

управления абсолютной монархии. Бэкон стоял за сильное централизованное государство. В 

таком государстве, исключающем феодальную разобщенность страны, была заинтересована 

буржуазия. Бэкон требует при этом, чтобы король опирался на парламент: «Хороший 

государь должен управлять вместе с парламентом». 

Бэкон признает, что дворянство хотя и увеличивает внешний блеск государя, но оно, 

во-первых, уменьшает его власть, во-вторых, угнетает народ. Государство поэтому должно 

стремиться к тому, чтобы число дворян и духовенства не слишком увеличивалось. Народ 

становится забитым и раболепным, говорит Бэкон, по вине дворян. «Как вычищенный лесок, 

в котором оставили слишком много подростков, плохо растет, и обращается в кустарник, так 

и в государстве, если слишком много будет дворян, то народ будет бессилен и малодушен». 

Дворянство является причиной не только забитости народа, недовольства и возмущения 

масс, но также и большим препятствием на пути поднятия материального благосостояния 

нации. Так как привилегии дворян вытекают из их происхождения, то этот класс крайне 

неискусен и недеятелен. Обычно дворяне тормозят всякую полезную инициативу. Вот по-

чему Бэкон восхищался «чрезвычайно мудрой» политикой Генриха VII, конфисковавшего 

имения крупных землевладельцев. Монарх, по мнению Бэкона, должен ориентироваться на 

жизнеспособные элементы, отводя в то же время некоторое место и дворянам. Что касается 

крупного дворянства, Бэкон советует государю «держать его в почетном расстоянии от 

себя». При привлечении дворян к управлению, согласно Бэкону, следует руководствоваться 

их личными способностями и дарованиями. Среднее же и низшее дворянство, по мнению 

философа, является хорошим противовесом, для того чтобы парализовать влияние высшего 

дворянства на политическую жизнь. 

Народ, в оценке Бэкона, есть постоянный источник смуты — войн и социальных 

потрясений. Бэкон понимает, что причину этих явлений нужно искать в материальном 

положении низших классов. Мятеж, говорит он, вызывается двумя главными причинами: 

великим голодом и великим недовольством, а последнее есть результат разорения, нужды и 

большого обременения народных масс долгами. У Бэкона имеется свое средство «лечения» 

этих бедствий: он предлагает систему экономических и законодательных реформ. Суть этих 

реформ заключается в открытии новых путей для торговли, в поощрении развития 

мануфактуры и промышленности, в изгнании праздности, в обуздании роскоши и 

расточительности, в облегчении пошлин и налогов. Говоря о значении вывоза сырья, 

готовых товаров и средств их перевозки, Бэкон пишет: «Если эти три главных колеса 

обращаются свободно, то богатства притекают в страну».  Неудивительно поэтому, что 

купечество составляет, по Бэкону, «главную артерию политического тела». «Если 

торговля,— пишет он, — не находится в цветущем состоянии, то тело это не может иметь 

крепких членов, части его будут плохо питаться, в оно не будет отличаться здоровьем» 
2
. 

Иногда у Бэкона мы встречаем утверждение о сомнительности источника богатства купцов и 
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ростовщиков, однако этим он хочет добиться культивирования и гуманизирования этих 

занятий, а не умалить их значение. 

Таким образом, социально-политические взгляды Бэкона не отличаются большим 

радикализмом. Это сказалось на общественном идеале философа, изложенном им в 

небольшой работе «Новая Атлантида». Политический строй, быт и нравы народа, которые 

описывает Бэкон в этом произведении, очень во многом напоминают тогдашнюю Англию. В 

«Новой Атлантиде» Бэконом сохранены классы (бедные и богатые, слуги, каста 

чиновников), сословные привилегии (значение родового происхождения, монархия), 

национальное неравенство (евреи не считаются полноправными гражданами). Там имеются 

торговля и торговцы. Большое место отведено христианской религии. 

В общественной, промышленной и государственной жизни «Новой Атлантиды» 

главная роль принадлежит «Дому Соломона», т. е. обществу мудрецов.  Здесь прекрасно 

поставлено   изучение  природы, и народ утопического острова Бенсалема отличается вы-

сокой техникой и обилием изобретений. Что касается организации общественных 

отношений, то утопия Бэкона не может быть поставлена ни в какое сравнение с 

коммунистической «Утопией» Мора, вышедшей за сто лет до «Новой Атлантиды». 

Развитие техники и естествознания — в центре интересов Бэкона. 

Науку Бэкон сравнивает с водой. Она либо падает с неба, либо бьет из недр земли. 

Подобно воде, наука имеет своим источником или небесные сферы, или землю. Она состоит 

из двоякого рода знания: один из них внушается богом, другой ведет свое начало от органов 

чувств. Наука, таким образом, делится Бэконом на теологию и философию. Бэкон стоял на 

точке зрения двойственности истины. 

Бэкон требовал четкого и строгого разграничения сферы компетенции этих двух 

разделов науки. Теология имеет своим объектом бога, но тщетно стремление достичь 

познания бога естественным светом разума. Бесполезно, говорит Бэкон, желать применить к 

человеческому разуму тайны религии. Бэкон признает бога причиной всех предметов и 

существ, творцом мира и человека. Но подобно тому как произведения показывают силу и 

искусство художника, но не рисуют образа его, творения бога свидетельствуют о мудрости и 

могуществе бога, ничего не говоря о его образе. Отсюда Бэкон делает вывод, что бог может и 

должен быть объектом лишь веры. «Отдайте вере то, что принадлежит вере», — повторяет 

Бэкон христианский завет. Пусть два отдела науки — теология и философия — не 

вмешиваются в область друг друга. Пусть каждая из них ограничивает свою деятельность 

положенными ей рамками. Теология имеет своим предметом бога и достигает его путем 

откровения; философия изучает природу, опираясь на опыт и наблюдение. Теорией  

двойственности   истины   Бэкон   ограничивает феодально-церковную идеологию, 

претендовавшую на безраздельное господство над всеми отраслями знания. 

К, какой из двух областей следует отнести учение о человеке? Является ли человек 

объектом научного знания или откровения и веры? Бэкон отвечает на этот вопрос 

непоследовательно.  Ом различает две души в человеке: разумную и чувственную. Первая 

ведет свое происхождение от божественного дыхания, вторая — телесна по своей природе. 

Первая свойственна только человеку, вторая присуща всем органическим существам. У 

животных тело является органом чувственной души, у человека оно служит органом  

разумной  души.  После такого  деления  Бэкон  рекомендует включить разумную душу в 

область теологии. Религии надлежит разрешить вопрос о том, прирожденная эта душа или 

случайная, смертная или бессмертная, связана она с материей или независима от нее. Науке 

незачем заниматься исследованием природы разумной души и всеми проблемами, 

связанными с ней. Разумная душа, утверждает Бэкон, не поддается научному познанию, и 

всякие попытки в этом направлении могут лишь породить недоразумения и заблуждения. 

Бэкон передает в ведение религии не только учение о рациональной душе, но и 

телеологическое толкование при-роды, оставляя за наукой принцип причинности. 

Признавая существование бога, разумной души и телеологии, Бэкон проявил 

теологическую непоследовательность в своем учении. Не нужно, однако, забывать, что бог, 
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разумная душа и конечные причины имеют для родоначальника английского материализма 

скорее внешнее, формальное значение. Они не играют решающей роли в философской 

системе Бэкона, носящей безусловно материалистический характер. Теория двойственности 

истины была единственным для времени Бэкона доступным путем обоснования научного 

познания природы. Передав «рациональную душу» в ведение теологии, Бэкон приступает к 

исследованию человека и его психических свойств с материалистических позиций. 

Чувственную душу, в противовес разумной, Бэкон считал вполне телесной сущностью. 

На чувственную душу, говорит Бэкон, до сих пор смотрели, как на какую-то энтелехию, как 

на самостоятельную субстанцию. Бэкон с этим решительно не согласен. Эта душа для него 

«действительно телесная субстанция, настоящая материя». Чувственная душа, разъясняет 

Бэкон, есть телесная сущность, но разреженная теплотой и ставшая вследствие этого неви-

димой; она подобна жидкости и по природе родственна воздуху и огню. Бэкон считает 

главным местопребыванием души мозг, но движется она по нервам и артериям всего тела.  

Для Бэкона не существует непроходимой грани между неорганическим и органическим 

миром. Он полагает, что ощущение имеется Во всех предметах: и в притяжении магнитом 

железа, и в стремлении пламени к нефти, и в отражении световых лучей от белого предмета, 

и в поглощении телом животных полезных веществ. «Словом, ощущение существует 

всюду». Надо, однако, различать, говорит Бэкон, ощущение от чувствования, которое, 

будучи высшей способностью, принадлежит не всем телам. Чувственное играет важную роль 

только у организмов, обусловливая и направляя их деятельность. Говоря о способностях 

души, Бэкон указывает на рассудок, разум, воображение, память, желание, волю. Но эта 

часть учения Бэкона не развита. По вопросам психологии он ограничивается лишь 

отдельными случайными высказываниями. В центре учения Бэкона — не человек, а природа, 

познание внешнего мира, овладение человеком силами природы. 

Бэкон с гордостью говорил о новых открытиях во всех областях жизни. Он знал, что 

его век был веком изобретений, веком великих   открытий.    Он   жаловался,   что    

господствовавшие   науки «нисколько не содействуют изобретению практических приемов» 

и отстают от жизни и опыта. Бэкон четко ставил себе задачу преобразования всего 

человеческого знания, усовершенствования науки. Смысл всей своей научной деятельности 

Бэкон видел в великом возрождении наук. 

Стыдно было бы для человечества, говорит Бэкон, после открытия многих стран, 

земель и морей терпеть, чтобы границы мира умственного  были  скованы в  тесном  кругу  

древних  открытий. Искусство книгопечатания, изобретение пороха и компаса, заявляет 

Бэкон, изменили вид земного шара и произвели три переворота: первый — в науках, второй 

— в военном деле и третий — в мореплавании. Следует поэтому привести «границы мира 

умственного» в соответствие с теми изобретениями, которые имеют место в материальной 

действительности. Нельзя разрешить эту задачу одной регистрацией совершающихся  фактов  

или построением теоретических систем. Наука должна опережать практику, должна указы-

вать путь к новым изобретениям и открытиям. «Нам необходима нить для указания дороги»
2
. 

До сих пор люди руководствовались случаем, их действия были непреднамеренными, 

инстинктивными. Дальше так продолжаться не может: усложнилась человеческая практика, 

возросли задачи, стоящие перед людьми. Если в первые века люди могли путешествовать 

вдоль берегов древнего материка и переплывать Средиземное море,  руководясь одними 

звездами, то, для того чтобы пересечь целые океаны и открывать новые страны, нужен был 

более верный и надежный путеводитель, каким является компас. Точно так же для прежних 

изобретений достаточно было  простого  навыка,  наблюдения,  воображения,   потому что 

изобретения эти находились   в зависимости   от органов   чувств и  непосредственно  

подчинялись  обычным  представлениям.   «Но чтобы подойти к более отдаленным и 

сокровеннейшим явлениям природы, необходимо открыть и освоить более верный и более 

совершенный способ приведения в действие человеческого разума»
3
. Главное затруднение 

на пути познания природы, говорит Бэкон, сейчас не в предмете, не во внешних, не 

зависящих от нас условиях, а в уме человека,  в его употреблении и применении. Суть дела в 
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том, чтобы «идти совершенно иным методом, иным порядком,   иным  путем».   Бэкон   

предупреждает, что его  «Органон» «есть не   более,   как   логика». Только  созданием новой 

логики, т. е.   метода,   можно привести в  соответствие границы  мышления с практикой и 

сделать теорию могучим средством борьбы человека за овладение силами  природы.  Ведя 

кратчайшим путем к истине, метод является наилучшим руководством для человека на пути 

к будущим открытиям и изобретениям. Нет сомнения, говорит Бэкон, что люди сделают 

несравненно больше открытий, если будут руководствоваться методом и известной 

последовательностью. «...Если желают открытий, и в большем числе, и более полезных, и в 

меньшие промежутки времени, то их, естественно, скорее можно ожидать от разума, от 

разумной деятельности, от разумного метода, чем от случая, животного инстинкта и других 

подобных условий, служивших до сих пор источником большей части открытий». Старый 

метод силлогизма, по мнению Бэкона, совершенно беспомощен. Он скорее вреден, чем 

полезен. Силлогизм господствует над мнениями, вместо того чтобы помогать человеку 

увеличить свое господство над предметами — цель, к которой должна стремиться настоящая 

научная методология. 

Таким образом, метод для Бэкона имеет глубоко практическое и социальное значение. 

Он — величайшая преобразующая сила, поскольку правильно ориентирует теоретическую и 

практическую деятельность человека, максимально поднимает ее эффективность. Указывая 

кратчайший путь к познанию, к новым открытиям и изобретениям, метод увеличивает власть 

человека над силами природы, содействует человеческому счастью. 

Для того чтобы перестроить все здание науки, нужно было вскрыть те условия, 

которые привели к отставанию теории от жизни и опыта. Для восприятия нового метода 

требуется большая подготовительная работа. Созидательной, положительной части новой 

философии должна предшествовать разрушительная, отрицательная часть, направленная 

против причин, задерживающих умственный прогресс. 

Причины эти заключаются, по мнению Бэкона, в разного рода предрассудках, которым 

подвержен человеческий ум. В этой связи Бэкон выдвинул свою теорию «идолов», или 

«призраков». Идолами или призраками Бэкон называет искаженные образы действи-

тельности, от которых необходимо освободиться, прежде чем приступить к познанию. 

Бэкон различал четыре вида призраков. 

Во-первых, призраки «рода». Они коренятся в самой природе человеческого рода, в 

ограниченности человеческого ума и несовершенстве органов чувств. Человек под влиянием 

этих призраков стремится рассматривать природу по аналогии с самим собой, что нашло 

яркое выражение в знаменитом изречении Протагора: «Человек есть мера всех вещей». По 

Бэкону, напротив, ум человека похож на неровное зеркало, которое, примешивая свою при-

роду к природе вещей, отражает их в искривленном и обезображенном виде. Призраки рода 

приводят к антропоморфизму и телеологическому миропониманию. 

Во-вторых, призраки «пещеры». Они возникают благодаря индивидуальным 

особенностям человека, специфическим условиям воспитания отдельных людей, привыкших 

в силу этого наблюдать природу как бы из своей пещеры. Этот род призраков можно прео-

долеть, с точки зрения Бэкона, при помощи коллективного опыта и наблюдения. 

В-третьих, призраки «рынка». Они порождены формами общежития и союза между 

людьми. Здесь большую роль играют речь, устаревшие понятия, неправильное 

словоупотребление, способствующее софизмам. Верным средством для избежания этих 

призраков, с точки зрения Бэкона, служит борьба против пустых отвлечений и словесной 

учености средневековья. 

В-четвертых, призраки «театра». Они основаны на слепой вере в авторитеты, в 

частности, в традиционные философские системы, которые своими искусственными 

построениями напоминают действия, разыгранные в театре. Следуя авторитету древних, 

человек воспринимает вещи не так, как они существуют в действительности, а предвзято, с 

предубеждением. Чтобы очистить мышление от подобных призраков, следует, по мнению 

Бэкона, исходить только из опыта и непосредственного изучения природы. 
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Призраки «рода» и «пещеры» относятся к естественным свойства ума, призраки же 

«рынка» и «театра» приобретены умом. Однако все они являются большим препятствием на 

пути научного познания и постоянно преследуя человека, создают в нем ложные идеи и 

представления, искажают подлинное лицо природы. Вот почему преодоление призраков 

является для Бэкона главным условием по строения нового   метода  и  преобразования  наук. 

Но  Бэкон идет   дальше и показывает более конкретные причины, мешающие 

преобразованию наук. Одной из таких причин является чрезмерное уважение людей к 

прошлому,  преклонение перед авторитетом древних философов. Бэкон не отрицает, что 

древние мыслители были неутомимыми искателями истины, чего нельзя сказать об их 

учениках, не заботившихся о новых исследованиях и написавших целые библиотеки, 

которые «ограничиваются вечным повторением одних и тех же мыслей». Бэкон резко 

осуждает рабское повиновение древним авторитетам. Прошлое, рассуждает  он, не должно 

играть роли судьи по отношению к настоящему. Прошлое — детство человечества;  

«золотой» же век еще впереди. Мы не должны бояться расхождения с мнениями философов 

прошлых веков; это расхождение даже неизбежно. Ведь цель наша, говорит Бэкон, «состоит 

в раскрытии мышлению совершенно новой дороги, вовсе не исследуемой древними». 

Исходя из этого, Бэкон обосновывал свое отношение к Аристотелю. В слепом 

подчинении влиянию этого философа он видел скорее признак рабского духа, чем 

проявление истинного, сознательного  согласия. В своих убеждениях мышление должно 

быть свободным и самостоятельным, в своих утверждениях и доказательствах — твердым и 

последовательным. Чтобы быть таким, оно своими корнями должно идти в глубь 

действительности. Истина является нам «не как авторитет, а как дочь времени». Но Бэкон 

был далек от голого отрицания значения древних, в том числе и Аристотеля. Он прекрасно 

понимал, что Аристотель средних веков, «Аристотель с тонзурой», мало похож на 

исторического Аристотеля. Бэкон не отрицал гениальности Аристотеля и называл его 

«величайшим из философов, какие когда-либо существовали». 

При анализе причин, задерживавших развитие наук, Бэкон напоминал еще об одном 

придирчивом и постоянном враге естественной философии. «Этот враг — суеверие, слепая и 

неумеренная ревность к религии»
2
. Для ограждения от этого противника науки Бэкон 

придерживался теории двойственной истины. 

Существенная причина слабого развития науки, по разъяснению Бэкона, заключается, 

далее, в том, что нет правильного представления объекта познания и дурно определена цель 

науки. Истинный объект познания, по Бэкону, — материя, различное ее устройство и 

превращение. «...Все, достойное существования, достойно и науки, которая есть только 

изображение действительности». Отсюда — первенствующее значение естествознания в 

философии Бэкона. «Естествознание является в его глазах истинной наукой, а физика, 

опирающаяся на свидетельство внешних чувств — важнейшей частью естествознания». 

Естествознание, констатирует Бэкон, до сих нор принимало ничтожное участие в 

человеческой жизни. «Эта великая мать всех наук была унижена до презрительной 

должности служанки». Философия, отбросив свою прежнюю отвлеченную форму, должна 

войти в «законное супружество» с естествознанием, ибо лишь тогда она будет способной, по 

словам Бэкона, «приносить детей и доставлять действительные выгоды и честные 

удовольствия». 

Что касается цели науки, то Бэкон определяет ее с исключительной яркостью: «Цель 

науки состоит в обогащении человеческой жизни действительными открытиями, т. е. 

новыми средствами». Важность теории для него не в теории самой по себе, а в ее значении 

для человека. Бэкон, однако, не стремится сделать из науки «какое-то прибыльное ремесло». 

Он говорит, что такое отношение вредит развитию и усовершенствованию наук. Наука 

утилитарна в смысле ее полезности для человечества, а не в смысле личной выгоды 

отдельного человека. 

Выражая передовые стремления ранней буржуазии, Бэкон видел в теории великую силу 

в борьбе за господство человека над природой. Только тесный союз «созерцания и 
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деятельности» вооружит практику ясной перспективой, превратит теорию в активную, 

действенную силу. У родоначальника английского материализма практика направлена 

прежде всего на природу. Но у Бэкона нет революционно-критического отношения к 

общественным условиям жизни: он не дошел до понимания практики в ее социальной 

определенности. 

Таким образом, объект познания для Бэкона — природа, задача  познания — 

исследование природы, цель познания — господство человека над силами природы. С этой 

позиции Бэкон подвергает решительной критике схоластическую ученость и ее 

методологию. Презрительно относясь к действительности, силлогистика принимает за 

исходный пункт познания отвлеченные понятия. Роль науки, по представлениям 

силлогистов, состоит в том, чтобы выводить из одного понятия другое и дедуцировать из 

общего отдельное. Не идеи согласуются у них с предметами, а, наоборот, реальные факты 

подводятся под идеи. Но такой ложный метод доказательства, говорит Бэкон, «всегда ведет к 

рабству мира перед человеческой мыслью и к рабству мысли человеческой перед словами». 

В этой связи Бэкон дает блестящую критику средневекового «реализма». Нельзя, 

говорит он, построить науку на общих понятиях, как то: субстанция, качество, деятельность, 

тяжесть, легкость и т. д. Убеждение в том, что такие понятия реально существую является 

иллюзией. Реально существуют лишь отдельные чувственные предметы и их отношения. В 

основу научного познания должны быть положены отдельные вещи, существующие вне нас 

и независимо от нас. «Одна только индукция может обеспечить точность идеям Общие 

понятия должны быть выведены из опыта правильным путем. Задача заключается в том, 

чтобы найти правильный способ образования общих научных понятий, ибо «ни одно из 

общих понятий не извлечено из наблюдений и опыта по надлежащему методу Лишь «после 

того, как открыты первые определения и опирающиеся на них аксиомы, установленные 

индукцией, можно безопасно пользоваться силлогизмом». Но во всех случаях, когда мы 

прибегав к употреблению силлогистики, нужно заботиться, чтобы понятия которыми мы 

оперируем, были извлечены методично и надежно опыта и наблюдения. «Понятия есть 

фундамент знания,   поэтому если они извлечены из предметов случайно, то и все, что будет 

построено на этом фундаменте, будет не прочно». 

Надежным путем к образованию понятий служат для Бэкона только опыт и индукция; 

но не всякий опыт надежен. Опытный метод, употребляемый в наше время, жалуется 

философ, совершенно слеп и бессмысленен. Это происходит оттого, что люди, 

основывающиеся на опыте, переходят от одного случайного явления к другому, блуждают 

среди бесконечного множества предметов. 

Ум неспособен здесь выбраться из сферы случайности. Следование такому опыту есть 

скорее способность проницательности, ловкости, остроумия, «род чутья охотничьей собаки, 

чем настоящий научный прием». Научный подход к опыту не таков. Наука исходит из опыта, 

но не застревает на нем. Стихийный опыт не приводит к научному познанию. Чтобы познать, 

недостаточно собрать возможно большее число случаев, сведений, материалов. Эмпирик, 

который довольствуется лишь собиранием фактов, походит на муравья. Познания эмпирика 

могут быть громоздкими, но не прочными, не связанными между собой. Философ должен не 

только собирать, но и обрабатывать, не только созерцать, но и обобщать. 

Если эмпирик теряется в природе, которая «подобна великому лабиринту с множеством 

невиданных путей, запутанных узлов, скрещивающихся по всевозможным направлениям и 

спутывающихся друг с другом ходов и обходов», то рационалист подобен пауку, который 

извлекает паутину из самого себя. «Поэтому наша надежда... тесный союз между этими 

двумя способностями, опытной и умственной, союз, который до сих пор еще не был 

заключен». Нужно, таким образом, не отрицать значение опыта, а взять его как начало 

познания и, опираясь на него, никогда не теряя связи с ним, постараться шаг за шагом 

двигаться дальше, идя по пути научного обобщения и рациональной обработки опытных 

данных. Согласно учению Бэкона, писал Маркс, «...чувства непогрешимы и составляют 
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источник всякого знания. Наука есть опытная наука, и состоит в применении рационального 

метода к чувственным данным».  

На опыт, который направляется мыслью, на научно поставленный методический опыт, 

названный Бэконом освещающим опытом, можно твердо положиться. Понятия, идеи, 

аксиомы, извлеченные из такого опыта, могут и должны служить исходным пунктом 

философствования. Следовательно, не от опыта к опыту, подобно узкому эмпирику, не от 

идеи к идее, подобно силлогисту, а от фактов при помощи метода к аксиомам и от аксиом 

обратно к новым фактам — таков истинный путь познания. Путь от старого опыта к новому 

опосредуется теорией, дающей силу ориентировки нашим дальнейшим действиям. «Каждое 

умственное отправление, — говорит Бэкон, — кончается действием: и как простое познание 

есть начало его, так исполнение есть его конец». Таким образом, разрушительная часть 

философии Бэкона состоит из трех родов исследования: 1) из исследования природы чело-

веческого ума (учение о призраках), 2) из исследования форм доказательства (критика 

силлогизма) и 3) из исследования общепринятых философских теорий. Разрушительная 

часть философии Бэкона имеет целью освободить ум от всяких предрассудков, подготовить 

его к правильному и творческому восприятию положительной части бэконовского учения. 

«Итак, пора перейти теперь к самой науке и к истинному методу толкования природы». 

Таким методом для Бэкона является индукция. Правильное понимание и применение 

индуктивного метода, по мнению философа,  делает человеческий ум вполне  готовым для 

познания самых сокровенных тайн природы. 

Чтобы господствовать над природой, нужно познать ее законы. Но какое знание 

является настоящим, истинным знанием, помогающим господству человека над силами 

природы? Истинная наука, по Бэкону, основывается на познании причин. Существует, 

однако, четыре рода причин: материальные, действующие, формальные и конечные. 

Изучение первых двух видов причин входит в задачи физики, исследование   последних   

двух — дело   метафизики. Открытие материальной и действующей причины не дает нам 

еще полного знания, ибо причины эти преходящи, временны,  изменчивы. Научное знание 

достигается вскрытием более глубоко лежащих формальных причин. Что касается конечных 

причин, то они — предмет теологии.  Индуктивный   метод — это  путь  к познанию  формы. 

Результатом, к которому мы приходим в итоге его применения, является учение о формах.  

В философии Бэкона неразрывно связаны между собой индукция, учение о формах и 

учение об изобретении. Индукция есть руководство к познанию форм, учение о формах — 

результат процесса познания, изобретение — цель и практическое применение науки, 

основанной на познании форм. Характерный признак бэконовской индукции — анализ. 

Индуктивный метод есть аналитический метод. Немыслимо познать природу, говорит Бэкон, 

пока человеческий ум рассматривает предметы в их сложном состоянии. Нужно уметь 

«рассекать» природу на составные элементы, анатомировать ее. Материалистический 

индуктивный метод познания, основанный на «рассечении» природы, Бэкон   

противопоставляет  идеалистическому   методу   отвлечения природы. 

«Рассечение» природы приводит Бэкона к учению о первичных элементах материи. 

Бэкона не удовлетворяет атомистическая теория, исходящая из однообразия частиц материи 

и сводящая движение материи к простому перемещению. Первичные элементы материи, по 

Бэкону, обладают некоторыми свойствами. Качественная определенность элементов материи 

есть определенный род деятельности, или движения, материи. Материя многокачественна и 

находится в разных формах движения. «Первым и самым важным из прирожденных свойств 

материи является движение, — не только как механическое и математическое движение, но 

еще больше как стремление,   как   жизненный   дух,   как  напряжение,   или, как выражается 

Яков Бёме, как мучение (Qual) материи. Первичные формы материи суть живые, 

индивидуализирующие, внутренне присущие ей, создающие специфические различия, 

существенные силы. 
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В Бэконе, как первом творце материализма, в наивной еще форме скрыты зародыши 

всестороннего развития этого учения. Материя улыбается своим поэтическим чувственным 

блеском всему человеку. 

Бэкон перечисляет 19 видов движения, в том числе антипатию, возбуждение, 

впечатление, колебание, инерцию и т. д. 

Составными элементами всех вещей являются многокачественные, деятельные и 

находящиеся в движении простые натуры или простые свойства (плотность, теплота, 

тяжесть, подвижность, желтизна и т. д.). Из различных сочетаний и комбинаций этих свойств 

состоит каждая эмпирическая вещь, каждая сложная субстанция. Эти последние до конца, 

без остатка, сводимы к простым свойствам, количество которых, как думал Бэкон, конечно. 

Для наглядности он 

 сравнивал простые свойства с буквами: подобно тому как знание букв дает нам 

возможность разобраться в словах, знание простых свойств приведет нас к познанию 

сложных тел. Познав эти первичные 

 элементы материи, мы исчерпываем познание эмпирических явлений и можем найти 

тайну превращения элементов материи. Здесь ярко проявляется метафизический характер 

материализма Бэкона, положившего в основу мироздания количественно и качественно огра-

ниченные, неизменные элементы и механически сводившего к ним все многообразие мира. 

Из сказанного видно, что интерес Бэкона сосредоточивается не на том разделе 

натурфилософии, который имеет своим объектом сложные тела, т. е. не на «физике 

конкретов», а на «физике абстрактов», изучающих простые свойства. На познании простых 

свойств зиждется наука о формах. 

Бэконовское понимание формы в корне отлично от понимания формы платониками, у 

которых форма носит трансцендентный , характер, и перипатетиками, у которых она 

накладывается на пассивную, инертную материю. «Те, — писал Бэкон, — которые... 

предполагают материю совершенно лишенной свойств, не имеющей постоянной формы и 

безразличной относительно ее, смотрели на материю, как на публичную женщину, а на 

формы, как на ее искателей». Учение Бэкона о формах материалистическое. Формы 

необходимо присущи самой материи. Соотношение форм  и  простых  свойств можно  

определить как   отношение между сущностью и явлением. Форма есть источник и основа 

свойств, их начало, внутренняя и всеобщая причина. Форма есть то, что  образует  «истинное 

отличие, или производящую природу, или источник происхождения...». «Говоря о формах, 

— писал далее Бэкон, — мы разумеем только законы... В самом деле, сказать форма теплоты, 

форма света, или сказать закон теплоты,  закон света для нас одно и то же».
 
 

И физика и метафизика форм имеют своим объектом только при- роду, материю. 

Разница между ними лишь в том, что физика ограничивается вскрытием ближайших причин, 

в то время как учение о формах — метафизика — достигает познания скрытой сущности 

законов природы. «Что же вы оставляете метафизике? — спрашивает Бэкон. — Разумеется, 

ничего, отвечаем мы, что бы находилось вне природы, но самую важную часть этой самой 

природы... физика занимается предметами, вполне погруженными в материю и 

изменяющимися, между тем как метафизика рассматривает предметам более отвлеченные и 

более неизменные». Вот почему, по учению Бэкона, только познав формы, мы начинаем 

обладать теорией, делающей нас властителями над природой. Вот почему познание форм — 

в центре философии Бэкона 

Сохраняя традиционную терминологию («формы»), Бэкон вкладывает в нее новое, 

материалистическое, антисхоластическое содержание. Бэконовское учение о формах 

намечает переход от качественного понимания природы к механицизму. Но его анализ, 

сведение качеств к простейшим элементам, останавливается на полпути, сохраняет 

множество   (хотя   и  ограниченное) форм, видов, движений. С помощью познания форм, 

учит Бэкон, мы овладеваем тайной превращения   элементов   материи. 
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Бэкон хотел создать «натуральную магию», основанную на опытном естествознании. 

Если учение о формах есть центр «теоретической философии» Бэкона, то «натуральная 

магия» — центр его «практической философии». 

«Натуральная магия», выражая практическое устремление его философии, вместе с тем 

наглядно показывает ограниченность понимания природы Бэконом. Недостаточность 

опытных естественно -  научных данных зачастую приводит Бэкона к беспочвенным 

выводам, некритически воспроизводящим алхимические и   астрологические представления. 

С точки зрения Бэкона, научное познание должно быть методическим процессом. 

Методика изучения простых форм представляется  Бэкону следующим образом. Чтобы 

изучить форму какого-нибудь свойства, например, теплоты, нужно прежде всего составить 

список всех случаев, когда проявляется теплота. Это составит таблицу  положительных 

инстанций. Нужно, далее, отметить особо все случаи, когда отсутствует   теплота.  Это — 

таблица   отрицательных инстанций. Нужно, наконец, зафиксировать различные степени 

проявления теплоты при различных условиях, которыми сопровождается явление теплоты. 

Это — таблица сравнения или степеней. Путем последовательного  отбрасывания и 

исключения, на основе сравнения таблиц, уверяет Бэкон, можно дойти до окончательного 

установления закона данного явления и определения сферы его действия. Законы природы 

Бэкон понимает при этом как вечные, абсолютные, неизменные. 

Все эти три таблицы Бэкон объединяет под общим наименованием «Привлечение 

примеров и фактов на суд разума». За ними следует таблица прерогативных инстанций, с 

которой и начинается «истинная индукция». Эта последняя таблица содержит перечень 

«привилегированных» случаев, т. е. условий, при которых возможен переход познания от 

отбрасывания ложных гипотез к положительному обнаружению истинных. 

Нетрудно заметить основной порок методологии Бэкона, состоящий в том, что 

философ исходит из неизменных, навсегда данных, количественно и качественно 

ограниченных свойств материи. Бэкон ставит перед собой задачу исчерпать познание всех 

форм. Самая постановка задачи свидетельствует о метафизической ограниченности 

бэконовского материализма. Материя неисчерпаема в вечном изменении своих свойств, 

форм и законов. Научные принципы и понятия, будучи правильным отображением 

действительности, в то же время носят исторический характер. 

Сведя познание целого к познанию его составных частей,  индуктивный метод Бэкона 

односторонне сводит научное исследование к анализу. Между тем «индукция и дедукция 

связаны между собой столь же необходимым образом, как синтез и анализ. Вместо того, 

чтобы превозносить одну из них до небес за счет другой, лучше стараться применять каждую 

на своем месте, а этого можно добиться лишь в том случае, если иметь в виду их связь между 

собой, их взаимное дополнение друг" другом». 

Познание, по Бэкону, начинается с ощущений. Необходимо, чтобы «чувство судило 

только об опыте, чтобы опыт уже заключал о самом предмете». Значит, чувство связано с 

опытом, а всякий опыт предполагает предметы, существующие независимо от человека. 

Человеческие ощущения, представления, понятия есть не что иное, как результат 

воздействия этих предметов на нас. Основной интерес философии Бэкона не в вопросе о 

происхождении наших идей, а в создании нового метода, но уже у родоначальника 

английского материализма ощущение со всей ясностью выступает как единственный 

источник познания. Этот принцип Бэкон положил также в основу своей классификации наук. 

Образы предметов, входя через органы чувств в сознание, не исчезают бесследно; они 

сохраняются душой, которая может относиться к ним трояким образом: или просто собирать 

их в памяти, или подражать им воображением, или, наконец, перерабатывать их в понятия 

рассудком. На этих трех способностях человеческой души, согласно Бэкону, основывается 

подразделение наук. Память есть основа истории, воображение — поэзии, рассудок — 

философии. История делится на гражданскую и естественную. Естественная история 

подразделяется, далее, на повествовательную и индуктивную. Философия делится на 

естественную философию, состоящую из учения о природе (физика абстрактов, физика 
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конкретов, математика), учения о человеке и, стоящего особняком, учения о боге. Поэзия 

делится на параболическую (басни), драматическую и описательную. 

Бэконовская классификация наук, хотя и исходит из способностей субъекта, а не из 

особенностей объекта, не из различия форм движения материи, была все же большим шагом 

вперед по сравнению с традиционным школьным подразделением знаний на так называемые 

«семь свободных искусств». Классификация Бэкона была в основном принята рядом 

последующих ученых. 

Историческая заслуга Бэкона не в отдельных открытиях, не в исследовании отдельных 

областей природы. Заслуга Бэкона в том, что он глубже, чем кто-либо из его современников, 

проник в совершающиеся вокруг него идейно-теоретические сдвиги, ясно и отчетливо понял 

сущность назревшего перелома и определил направление дальнейшего движения познания. 

Он был «...истинным родоначальником английского материализма и вообще опытных наук 

новейшего  времени...»
32

  

 

§ 8. Томас Гоббс 
 

К. Маркс в «Святим семействе» дает сжатый, но вместе с тем очень содержательный 

очерк развития англо-французского материализма XVII—XVIII веков. Каждому мыслителю 

Отводится за- служенное им место; в нескольких штрихах Марксом дается почти 

исчерпывающая характеристика и историческая оценка каждого философа в отдельности. Из 

этих отдельных, разрозненных характеристик воссоздается одновременно одна из самых 

значительных и поучительных страниц истории человеческой мысли. Результат, к которому 

приходит Маркс, сводится к установлению внутренней связи — как логической, так и 

исторической — между материализмом и коммунизмом. Осознав эту внутреннюю связь, 

Маркс впоследствии воздвигает на этом фундаменте свою; собственную теорию научного 

социализма. 

Какое же место в ряду мыслителей-материалистов отводится Марксом Томасу Гоббсу? 

Колыбелью материализма нового времени Маркс считает Великобританию,  а отцом 

его, родоначальником английского материализма и всей Опытной науки новейшего времени 

— Бэкона
1
. «Для него,— говорит Маркс,— истинная наука есть естествознание, а физика, 

опирающаяся на свидетельство внешних чувств,— главная часть естествознания. Его 

авторитетами часто являются Анаксагор с его гомеомериями и Демокрит с его атомами. По 

его учению, нас не могут вводить в заблуждение наши внешние чувства, являющиеся 

единственным источником всякого знания. Наука есть опытное знание, и состоит в 

применении рационального метода к данным, доставляемым внешними чувствами. 

Наведение, анализ, сравнение, наблюдение, эксперимент — вот главные условия рацио-

нального метода. Первым и самым главным из свойств, прирожденных материи, является 

движение,— не только механическое и математическое движение, но и движение, как 

стремление, как жизненный дух, как напряжение, — как мучение материи, выражаясь 

языком Якова Бема. Первичными формами материи являются неотъемлемо присущие ей 

существенные силы, создающие специфические индивидуальные различия вещей». 

Материализм Бэкона получает свое дальнейшее развитие в лице Гоббса, который 

сделал его односторонним. У Бэкона материя еще сохраняет «поэтически чувственный блеск 

и ласково улыбается цельному человеку»,— говорит Маркс.  У Гоббса же чувственность 

«теряет свою прелесть и становится отвлеченной чувственностью геометра». «Физическое 

движение приносится в жертву движению механическому, или математическому. Геометрия 

становится важнейшей наукой. Материализм становится враждебным человечеству. Чтобы 

справиться с бестелесным человеконенавистническим духом в его последней области, 
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материализм сам предается умерщвлению плоти, делается аскетом. Он выступает в виде 

сущности рассудка, но зато он последовательно развивает все выводы рассудка». 

Эта замечательная характеристика двух крупнейших представителей материализме 

была сделана Марксом уже в материали-стическия период его духовного развития. Этому 

своему воззрению на материализм оба основоположника марксизма остались нерпы до конца 

жизни. Нет надобности приводить здесь цитаты из позднейших работ Энгельса, где им 

постоянно проводится различие между механическим материализмом и диалектическим ма-

териализмом. Приведенные нами рассуждения Маркса доказывают, что Энгельс в 

последующих своих сочинениях развивал относительно материализма  те же мысли, которые 

были высказаны Марксом еще в 1844 г. 

В чем же состоит, по мнению Маркса и Энгельса (как и Фейербаха), различие между 

Бэконом и Гоббсом? Это различие состоит в том, что Бэкон является конкретным 

материалистом, а Гоббс — абстрактным, т. е. механическим, или математическим, 

материалистом. Фейербах совершенно правильно указывает на то, что Гоббс кладет в основу 

своей системы «понятие абстрактного математического тела, понятие отвлеченной материи,  

существенным определением которой является только количество». Но такая число 

абстрактная материя существует только в мысли. В этой своей «чистоте» и абстрактности 

материя, или тело, представляет собою отрицание всяких качеств. Иначе говоря, количество, 

с этой точки зрения, составляет субстанциальную сущность материи. 

Против этого абстрактного механического материализма и протестует Маркс. Более 

того, он идет так далеко, что объявляет абстрактный, математический материализм 

враждебным человечеству.  

Родина Гоббса — Вильтонское графство, местечко Мальмсбери. Своё детство он провёл 

среди демократических слоев общества. Благодаря выдающимся способностям Гоббс в 

пятнадцать лет поступил в Оксфордский университет. Он успешно изучал историю 

философии, логику и политические учения. В 1607 г. он, по окончании университета, 

получил степень баккалавра и вскоре при Оксфордском же университете начал читать 

лекции по логике. 

Затхлая университетская жизнь в Оксфорде пришлась не по душе юноше. Его сильно 

привлекала страна, лежавшая по другую сторону Ламанша. И когда барон Кавендиш, 

впоследствии ставший графом Девонширским, пригласил молодого учёного воспитателем к 

своему сыну, сверстнику Гоббса, последний охотно принял это приглашение, тем более что 

новая и необычная для него работа начиналась с длительного путешествия по Европе.   

Гоббсу   удалось три раза побывать за границей, в частности во Франции. За границей он 

установил близкое знакомство с выдающимися учёными Франции — с Мерсенном, Гассенди 

и многими другими. К  1637 г.  у  Гоббса окончательно сложился общий план новой системы  

философского знания.  Этот план  состоял  из трёх частей: учения о   теле,   о   человеке   и   о   

гражданине. Однако Гоббсу не пришлось заняться систематической и последовательной  

разработкой своей   системы.   События,   происшедшие в жизни Англии, отвлекли его 

внимание. К. концу 30-х годов   XVII   в.   борьба   между   новыми,   экономически 

окрепшими слоями  английского общества — буржуазией — и старой    королевской    

властью,    представленной     династией Стюартов,   привела   к   острому    столкновению.    

Английский король Карл  I  в то время в   течение   одиннадцати   лет   не созывал  

парламента.  И  только  исключительно  напряжённое положение в стране, когда уже явно 

различался гул приближавшейся буржуазной революции, заставило короля собрать Долгий 

парламент, отменивший целый ряд феодальных привилегий,  которые мешали 

экономическому и политическому развитию страны. 

Гоббс не оставался в стороне от напряжённой классовой борьбы, разгоравшейся в 

стране. Он понимал, что Англия займёт не последнее место среди других народов мира, если 

усилия её руководящих деятелей будут направлены по линии прогресса. Своей 

деятельностью он пытался сделать всё, что мог, для победы прогрессивных сил страны. 
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У Гоббса в этот период заметны большие колебания в выборе лучшей формы 

государственной власти. Монархия или аристократия? Аристократия или демократия? Какая 

власть обеспечит в большей мере возрастание могущества Англии? Эти вопросы 

неоднократно ставил себе Гоббс Правда, в своих произведениях он высказывал симпатии к 

монархическому государственному устройству, но решающим для него являлась не форма 

политической власти, а её содержание. 
В 1629 г. Гоббс совершил очередную поездку на континент, которая оказалась для него 

по своим результатам более плодотворной. Он случайно познакомился с «Элементами» 

Эвклида, и это обстоятельство дало ему толчок в смысле понимания полезности и 

целесообразности математического метода. У Гоббса молнией блеснула мысль о 

возможности и необходимости применения ма-тематического метода в области философии. 

В его стремлении к отысканию нового метода исследования на него несомненно оказал 

решающее влияние Бэкон. Но самый метод Бэкона нашего философа не удовлетворял. 

Необходимо здесь же подчеркнуть, что заветной мечтой Гоббса было изучение, прежде 

всего, общественных проблем, природы права и государства, но именно для изучения этих 

объектов и требовалось найти новый метод. Познакомившись с Эвклидом, наш мыслитель 

решил, что общественные отношения людей должны быть изучаемы геометрическим 

методом. 

Решающее значение в смысле полного оформления взглядов Гоббса имела третья 

поездка на континент. Во Флоренции он познакомился и даже подружился с величайшим 

ученым и физиком того времени — Галилеем. В Париже он близко сошелся с Пьером 

Гассенди и Мерсенном, горячим последователем Декарта. В эту поездку Гоббс сделал новое 

завещание — предметом его исключительного интереса становится проблема движения. Так 

складывались отдельные элементы его философской системы: в основу ее было положено 

движение тела, которое подлежала изучению при помощи геометрического метода. В 1637 г. 

он вернулся на  родину, где в это время уже сильно давали себя чувствовать прибои 

революционных волн. Гоббс решается «иступить в качестве политика. Он является резким 

противником демократического движения и стремления парламента ограничить прерогативы 

короля. В 1640 г. он выпускает в свет свое первое политическое сочинение под названием 

«The Elements of law natural and politic». Эта работа ставит себе целью; защиту неогра-

ниченности прав верховной власти, т. е. короля. Ход мыслей Гоббса в этом произведении 

сводится к следующему: понятие государства выводится из понятия человека как 

политического существа; понятие же человека как политического существа
1
 дедуцируется из 

естественных условий его существования). 

Таким образом, Гоббс в полном соответствии со своими общими теоретическими и 

методологическими принципами уже в этой работе стоит целиком на почве механического 

натурализма. 

После обнародования названной книги Гоббс понял, что Оставаться в Англии дальше 

для него небезопасно, и он  решил заблаговременно уехать во Францию, где на этот раз 

провел целых одиннадцать лет в постоянном духовном общении с Гассенди, Декартом и 

кружком Мерсенна. Наблюдая из Парижа разыгравшиеся на родине революционные события 

и будучи сторонником неограниченной верховной власти, во имя поддержания гражданского 

мира, Гоббс спешит в 1642 г. издать новое политическое сочинение под названием «De 

Cive». Эта сочинение составляет третью часть философской системы Гоббса. 

Работе «О гражданине» должны были предшествовать две. другие части: «О теле» и «О 

человеке». Но политические события в Англии заставили  его поспешить с изданием именно 

третьей части системы. «De Cive» было издано автором в Париже анонимно и на правах 

рукописи на латинском языке. Эта книга встретила восторженный прием со стороны 

Мерсенна и Гассенди. Она получила также одобрение Декарта. Философские друзья Гоббса 

скоро позаботились об издании ее в Голландии. Гассенди писал Сорбьеру, взявшему на себя 

заботу по изданию книги Гоббса в Голландии, что он не знает другого писателя, который 

был бы настолько свободен от предрассудков, как Гоббс. Необходимо «выудить» у него и 
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все другие его сочинения для немедленного опубликования. Мерсенн писал Сорбьеру, что 

эта золотая книга и она должна появиться в свет, разукрашенная драгоценными камнями. 

Мерсенн, с своей стороны, также обращается к Сорбьеру с указанием на необходимость 

побудить Гоббса извлечь, наконец, из своего шкафа все остальные сочинения. Иначе «он 

заставит нас апеллировать к королевскому авторитету с просьбой взломать этот шкаф». «De 

Cive» было издано в Голландии в 1647 г. и произвело на современников Огромное впе-

чатление. 

За этим сочинением должно было последовать в ближайшем времени издание первой 

части ситемы—«De Corpore», но великая гражданская война на его родине, тянувшаяся с 

1642 г. и завершившаяся полной победой республиканской партии, во главе с Оливером 

Кромвелем и казнью короля Карла I в 1649 г., заставляла Гоббса уделять почти все свое 

внимание политическим проблемам. В 1651 г. выходит в свет на английском языке его 

знаменитый труд под названием «Левиафан». Здесь необходимо подчеркнуть для 

характеристики политических взглядов Гоббса то обстоятельство, что еще в предисловии ко 

второму изданию философ специально оговаривает, что по его учению, граждане в 

одинаковой степени должны подчиняться как демократическому, так и монархическому 

режиму в государстве, ибо государству, независимо от формы правления, всегда 

принадлежит вся полнота верховной власти. 

Революционные события в Англии выбросили огромную волну эмигрантов, которые 

наводнили, между прочим, и Париж. Несмотря на то, что Гоббс состоял в дружеских 

отношениях со многими перекочевавшими в Париж бывшими высокопоставленными 

сановниками, несмотря на то, что он был воспитателем принца Уэльского, т. е. будущего 

короля Карла II, он сохранял независимость взглядов. Он открыто осуждал происки 

роялистов против республиканского строя. Известно, что контрреволюционеры устраивали 

за границей заговоры против дипломатических представителей юной республики, 

приговаривая их к смерти и приводя эти приговоры в исполнение. Психология контрреволю-

ции, как видим, одинакова везде и повсюду. Убийцы и организаторы убийства В. Воровского 

ничем не хуже и не лучше убийц представителей английской республики в Гааге и Мадриде, 

Дорислауса и Эшема в XVII столетии. 

Гоббс не только боролся против дикого фанатизма роялистов, но доказывал 

необходимость лойяльного Отношения к республиканскому строю. Роялисты естественно 

интриговали против Гоббса—этого отца атеизма, который отравляет атмосферу двора,— и 

требовали его отставки. Гоббс действительно был отставлен, и ему запрещено было даже 

являться ко «двору». Мало того. Есть основание предполагать, что бывшие друзья из эми-

грантов добивались у французского правительства приказа об аресте и высылке на родину 

великого материалиста. Во всяком случае, Гоббс вынужден был уехать из Франции, 

опасаясь, как он сам об этом рассказывает, что его может постигнуть судьба упомянутых 

дипломатических представителей английской республики. 

После одиннадцатилетнего отсутствия Гоббс вернулся на родину. Он подчинился 

новой власти. Его примеру последовали некоторые из его почитателей. Его бывший 

воспитанник граф Девонширский еще значительно раньше стал вполне лойяльным 

гражданином республики. Гоббсу со стороны новой власти никакой опасности не грозило; 

напротив того, к нему относились с большим уважением; его труды усердно изучал, по-

видимому, сам Оливер Кромвель, который мог найти в них достаточно доводов для 

обоснования нового режима. Мы уже подчеркнули выше, что; для Гоббса была важна не 

столько форма правления, сколько единство и нераздельность верховной власти. Его теория 

государства допускает различные формы правления. Гоббс субъективно предпочитал 

монархию  республике, видя в ней лучшее средство для осуществления основной цели. Но 

объективно и логически его учение хорошо мирилось с диктатурой национального конвента, 

демократического парламента, которому принадлежала бы абсолютная власть. Поэтому  

Кромвель и его сторонники могли использовать учение Гоббса и в интересах революции. 

При таком положении вещей Гоббс мог спокойно вернуться на родину и продолжать здесь 
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свои философские исследования. Нет также ничего невероятного и в рассказе о том, будто 

Кромвель предложил философу должность государственного секретаря. Во всяком случае 

рассматривать Гоббса просто как идеолога монархии и реакционного) дворянства нам 

кажется неправильным. 

В 1655 г. Гоббс выпустил в свет «De Corpore» — первую часть Системы— на 

латинском языке. В следующем же году эта работа была издана на английском  языке. Она 

содержит теорию познания и натурфилософию Гоббса. В сравнении с латинским
1
 текстом в 

английском издании были переработаны главы, касающиеся математики. Кроме того, автор 

счел нужным прибавить  "шесть лекций профессора математики», где он ведет резкую 

полемику против одного из крупнейших математиков того времени, Уоллиса  (Wal-lis), 

борясь против применения алгебры к геометрии. Между Гоббсом и астрономом Уордом 

(Seth Ward) еще несколько раньше завязалась полемика по вопросу о реформе 

университетов. К Уорду присоединился математик Уоллис. Гоббс стремился к тому, чтобы 

окончательно уничтожить влияние на науку духовенства. Он рассматривал университеты как 

«лавочки» духовенства. Другую точку зрения отстаивали Уорд и Уоллис, руководимые, 

главным образом, партийно-политическими соображениями. 

Теперь, с выходом в свет «De Corpore», Уоллис решил отомстить своему противнику. 

Необходимо, однако, заметить, что в споре о значении математического анализа прав был 

именно Уоллис, а не Гоббс, который настаивал на абсолютном характере чисто 

геометрического метода. Таким образом «шесть лекций профессора математики» являются 

ответом на выступление Уоллиса. 

В 1658 г. вышла в свет вторая часть его философской системы под названием «De 

Homine». Выношенная в течение многих лет, философская система  была теперь во всех 

частях закончена. Гоббс был уже глубокий старик. Но на закате своих дней, в период 

реставрации, ему предстояло пережить еще ряд неприятностей и даже преследований.

 Республика пала, наступила эпоха реставрации. 25 мая 1660 г, Карл II совершил свой 

торжественный въезд в Лондон. Король назначил своему бывшему учителю пожизненную 

государственную пенсию, которая, однако, вследствие плохого состояния финансов, 

философу не выплачивалась. Через короткое время партия Стюартов начала травлю 

философа, обвиняя его в свободомыслии, в атеизме и даже в приверженности к 

республиканскому строю. Враги обвиняли его в том, что «Левиафан» был написан С един-

ственной целью оказать поддержку Кромвелю. По постановлению Нижней палаты была 

учреждена специальная комиссия для расследования злоупотреблений печати. Комиссия 

должна была заняться, между прочим, и расследованием «Левиафана». Благодаря 

заступничеству друзей философа  дело в отношении Гоббса было ликвидировано. Гоббс в 

это время всячески пытался доказать свою невиновность; он написал с этой целью несколько 

любопытных работ. Несмотря на это, Гоббсу категорически запрещено было королем что бы 

то ни было печатать. Таким образом, республика и Кромвель проявили к монархисту и 

«реакционеру» Гоббсу чрезвычайную предупредительность, между тем как реакция, с 

которой Гоббс  так или иначе, а течение всей своей жизни был лично тесно связан, не могла 

простить философу его вольнодумства и лойяльного отношения к режиму республики. 

«Левиафан» был в Англии запрещен; второе, латинское, издание вышло вместе с 

другими латинскими сочинениями автора в 1668 г. в Амстердаме. В том же году Гоббсом 

было написано сочинение под названием «Бегемот» или «Долгий парламент»» 

Восьмидесятилетний философ на аудиенции у короля обратился с просьбой разрешить ему 

напечатать это произведение, но ему было в этом Отказано. «Бегемот» представляет собою 

историю революционного времени. Только через десять лет удалось напечатать это 

произведение в значительно сокращенном  и извращенном виде. Полностью «Бегемот» был 

впервые издан в 1889 г. Фердинандом Тениесом. 

Гоббс умер 4 декабря 1679 г., сохранив духовную и физическую бодрость до самого 

конца своего долгого жизненного пути» 
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Через три года после смерти философа Оксфордским университетом был издан декрет 

против вредных книг и завиральных идей, разрушительна действующих на государство и 

человеческое общество. В этом декрете почетное место отведено  «De Cive» и 

«Левиафану», которые через несколько дней после опубликования декрета были 

торжественно сожжены на площади при большом стечении публики. Так почтила память 

великого мыслителя реставрация. 

 

§ 8.1. Предмет философии 
 

Материализм Бэкона у Гоббса принимает более общую, абстрактную форму, 

становится односторонним. «Гоббс является систематиком бэконовского материализма, — 

пишет Маркс. — Чувственность теряет свои яркие краски и превращается в абстрактную 

чувственность геометра. Физическое движение приносится в жертву механическому, или 

математическому, движению, геометрия провозглашается главной наукой»
33

.  
Несмотря на более абстрактную, математическую форму материализма, развитого 

Гоббсом, его философия была шагом вперёд по пути прогресса науки и философии, по пути 
обоснования и развития материалистического мировоззрения. Гоббс развил дальше 
бэконовский материализм. 

Определяя предмет философии, Гоббс указал, что философия должна включать в своё 
содержание всё научное знание, достигнутое человеком. Задача учёного состоит, по его 
мнению, в том, чтобы раскрыть связь всех наук, изгнать из области науки и философии 
теологию, астрологию, религиозные культы, историю. Подлинно научная философия 
«исключает из себя теологию, т. е. учение о природе и атрибутах бога... Философия 
исключает учение об ангелах... Она исключает и всякое знание, имеющее своим источником 
божественное внушение... Она, далее, исключает не только всякое ложное, но и всякое плохо 
обоснованное учение... Наконец, исключается из философии учение о   богопочитании»

34
. 

    Интересен тот факт, что вместе с религиозными предрассудками Гоббс исключает из 
философии и историю, хотя признаёт её для науки крайне полезной. Объясняется это тем, 
что история, по мнению Гоббса, основана на опыте и на авторитете, в то время как 
философия — на научном вычислении. Кроме того, история часто выступает как 
свидетельство заблуждений человека. 

Задача же науки — изучать не отрицательное, а положительное; поэтому историю 
Гоббс, наравне с астрологией и богословием, изгоняет из области философии. Уже здесь мы 
видим крупнейший недостаток учения Гоббса — антиисторизм его философской теории. 

Философию Гоббс определяет как такое рациональное познание, которое может 
привести к рациональным же действиям. Философия даёт человеку правильный ответ о явле-
ниях природы, об их порядке, об их причинной связи. В своей работе «О теле» Гоббс 
указывает, что философия есть такое сложение и вычитание, в котором раскрывается 
причинная связь тел, их возникновение. Философское знание приобретает достоверность 
благодаря усвоению метода математики. Поэтому геометрия и вообще математика даёт 
подлинный метод для обоснования научной философии и для выводов во всех областях 
знаний. Философская система в целом есть совокупность таких выводов, основанных на 
математическом методе изучения природы. Если применять сложение и  вычитание в области 
философии, рассуждает Гоббс, то мы в результате получим сложения слов, т. е. научные 
философские суждения, сложения суждений, т. е. силлогизмы, сложения силлогизмов, т. е. 
различные цепи умозаключений. Сложение умозаключений даёт научные выводы. 

Ставя целью достигнуть при помощи философии «бесхитростной правды» о порядке, 
причинах и следствиях жизни естественных тел природы, Гоббс сосредоточивал внимание 
своих читателей на практических целях, достигаемых при помощи науки и философии. Речь у 
него идёт не просто об удовлетворении самосознания и любопытства человека, но о том, 
чтобы после изучения философии человек больше умел, чем до этого изучения, чтобы он 
                                                 

33
 М а р к с  и Э н г е л ь с ,   Соч., т.  III,  стр.   157. 

34
 Гоббс,   Избранные  сочинения,   Гиз,   1926,  стр.   11. 
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смог вызывать нужные ему действия «для   увеличения   количества   жизненных г». Гоббс 
пишет: «Своими величайшими успехами человеческий род обязан технике, т. е. искусству 
измерять тела и их движения, приводить в движение тяжести, воздвигать строения, плавать 
по морям, производить для всякого рода потребления орудия, вычислять движения на небе, 
пути звёзд, календарь и чертить карту земного шара».   Почти все народы, продолжает 
философ, пользуются этими благами. Но есть и народы, лишённые этих выгод. А ведь все 
обладают одинаковыми способностями. «Что же имеют одни, чего нет у других? Ведь только 
философию! Философия, таким образом, является причиной всех этих выгод»

35
. 

Несмотря на всю глубину высказанных мыслей, заключение Гоббса было ошибочным. 
Технику, орудия и вообще весь прогресс человеческого общества Гоббс ставил в зави-
симость от развития философских знаний, что было ярким выражением идеалистического 
понимания развития человеческой культуры. 

Предмет философии, по Гоббсу, — естественные тела. Учение о теле, учение о 
человеке, учение о гражданине — отделы, на которые распадается философское знание. Там, 
где речь идёт о теле, возникает учение о веществе, о материи и её движении, о её свойствах; 
там, где речь идёт о человеке, возникает учение о познании человеком естественных тел, и, 
наконец, в учении о гражданине речь идёт об обществе и государстве. 

Учение о теле и движении. Своё учение о природе Гоббс создаёт, опираясь на все 
данные наук XVII в. Он тщательно изучал математические и естественнонаучные работы 
Декарта, завязал личное знакомство с Галилеем, поддерживая с ним оживлённый обмен 
мнений по различным научным вопросам. Гоббс воспринял теорию Коперника; он разделял 
взгляды Кеплера и Гарвея. Для обоснования своей философии Гоббс обращался ко всем 
областям знания, но особенно к математике. Гоббс — систематик бэконовского материа-
лизма — выступал одновременно систематиком всей науки XVII в. 

       Маркс, называя материализм Гоббса абстрактным, указывая, что это материализм 

геометра, имел в виду, что, по Гоббсу, каждое естественное тело есть, прежде всего, мате-

матическое тело, что при изучении естественных тел Гоббс абстрагировался от их истории и 

от их многообразных качеств. Естественное тело как предмет философии совпадает у Гоббса 

с материей, но это естественное тело познаётся по признакам, изучаемым геометрией. 

Предметы природы интересуют Гоббса, прежде всего с их количественной стороны. 

Геометрия у Гоббса расширяет свои права. Её законы распространяются на всю природу. 

Геометрия превращается у философа в единственный научный метод изучения природы. 
Несмотря на ограниченность и абстрактность определения Гоббсом материи как тела, 

которому можно дать лишь количественную характеристику, — тела, которое взято вне его 
существует независимо от человека. Гоббс, рассматривая строение материи, предполагает, 
что вся она состоит из элементарных, простых частей, отличающихся друг от друга вели-
чиной и формой. Эти простые частицы материи философ называет корпускулами. Они не 
могут возникать из ничего, так же как не могут вовсе исчезать. 

Гоббс понимал движение как перемещение тел. Ни одна вещь не выходит из состояния 
покоя и не меняет своего движения иначе, как вследствие другого движения, писал он. 
Только при столкновении двух тел движение может возникнуть или быть изменено. Если 
последовательно развивать этот взгляд Гоббса на движение материи, то неизбежен вывод о 
происхождении мира от первого толчка. Механицизм в философии неизбежно приводит, в 
конце концов, к уступке идеализму и религии. 

Гоббс решал материалистически основной вопрос философии. Это были вынуждены 
признать даже многие буржуазные историки философии. Известный английский историк 
философии Тейлор признаёт Гоббса «последовательнейшим философом-материалистом в 
истории философии», причём Тейлор обращается к критике Гоббса для опровержения ма-
териализма в   целом.   «Наиболее   поучительно   выяснить, — пишет Тейлор, — в каких 
пунктах начальные положения Гоббса потерпели неудачу, поскольку это бросает свет на 
неискоренимые дефекты материализма как законченного философского мировоззрения». 

                                                 
35

 Гоббс ,  Избранные сочинения,  стр. 9. 
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Буржуазному историку философии было невдомёк, что «неискоренимые дефекты» 
относятся лишь к метафизическому и механическому материализму, одним из представи-
телей которых был Гоббс. 

В своей высшей форме, в форме диалектического материализма, материализм как 
последовательное и стройное учение о развитии стал единственной философской теорией, 
лишённой дефектов, столь обильно содержавшихся в прошлых как материалистических, так 
и идеалистических философских учениях. 

Резко выступая против «сочинений учёных теологов», в которых Гоббс не видел ничего, 
кроме бессмысленного набора «нелепых и варварских слов», философ решительно отверг 
реальное существование каких бы то ни было «бестелесных субстанций». 

В природе нет бестелесных предметов. Само слово «тело в наиболее общем 
словоупотреблении обозначает то, что заполняет и занимает определённое пространство или 
воображаемое место и не зависит от воображения, а является реальной частью того, что мы 
называем вселенной. Ибо так как вселенная есть агрегат всех тел, то нет такой реальной части 
её, которая не была бы также телом... И в соответствии с этим значением слова субстанция 
и тело означают одно и то же, и поэтому бестелесная субстанция суть слова, которые при 
соединении взаимно уничтожают одно другое, как если бы человек сказал: бестелесное 
тело»

36
.
 
  

Развёртывая в «Левиафане» блестящую критику религиозных представлений о «духах», 
«ангелах» и т. п. как бестелесных субстанциях, Гоббс в специальной главе «О значении слов 
— «дух», «ангел» и «вдохновение» в книгах священного писания» показал, что для всех 
нормальных людей, не заинтересованных в сознательном искажении фактов, ясно, что  слова   
«субстанция»   и   «бестелесная»,   если   под бестелесным понимать не тела, вовсе 
исключают друг друга. Или явления природы суть субстанции, они телесны, материальны, и 
тогда нет бестелесных предметов. Или явления бестелесны, и тогда нет никаких субстанций. 
Говорить, что духи, ангелы и т. п. — «бестелесные субстанции», это значит в 
действительности сказать, что «не существует ни ангелов, ни духов», ибо «бестелесные 
субстанции» — это абсурд. 

Учение об акциденциях. Стремясь полностью охватить свойства изучаемых им 
предметов, Гоббс считал, что свойство тел открывается человеку там, где есть связь 
предмета с человеком, ибо и само свойство (акциденцию) Гоббс определяет как способ 
влияния естественного тела на органы чувств человека. Место форм Бэкона заняло более 
развитое и стройное, хотя вместе с тем и более одностороннее, материалистическое учение о 
простейших свойствах тел, или акциденциях. 

Поскольку акциденция есть определённый способ влияния одного тела на другое, 
способ связи тел друг  с другом, — познать акциденцию можно лишь проникнув в связи 
вещей. Раскрывая связи в предметном  мире, человек переходит от познания единичного к 
познанию общего, к   познанию   природы в целом, задача же исследователя состоит в том, 
чтобы проникнуть в связи предметов через раскрытие их отдельных свойств,  в которых 
проявляется воздействие тел друг на друга. От чего же зависят сами свойства тел,  играющие 
столь важную роль в философии Гоббса? На этот вопрос философ отвечает: свойства 
предметов   зависят   прежде   всего   от внутреннего    движения    материальных   частиц,   
из   которых состоит  изучаемая  вещь,  и,   во-вторых,   от   того   движения в органах чувств, 
которое вызывается воздействием  на  них предметов. При этом   Гоббс   вполне   в   
материалистическом духе замечает, что свойства не существуют вне тел. Он считает, что в 
процессе познания связей познаются и сами естественные тела. 

Гоббс установил, что при внимательном изучении явлений природы можно легко 
обнаружить, что не все свойства вещей играют одинаковую роль в предметном мире. Одни 
из этих свойств могут быть названы существенными, другие —  побочными.  Такие,   
например,   свойства  тел,  как  протяжение и форма, настолько неотъемлемы от предметов, 
что могут признаваться атрибутами материи. Этого нельзя сказать о движении тел. 
Последнее, по Гоббсу, носит преходящий характер. Оно то возникает, то исчезает. Тем более 
нельзя признать атрибутом или существенным свойством тел их цвет, запах, свойство быть 
твёрдыми, мягкими и т. п. Отсюда и задача философии: она должна точно вычислить 
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сочетание устойчивых и исчезающих свойств в изучаемых предметах, дабы не допустить 
ошибочного заключения о предмете. 

 

§ 8.2. Пространство и время 
 

 Развивая учение о свойствах предметного мира, Гоббс столкнулся с весьма важным 

вопросом: представления о необозримом богатстве природы возникают у человека потому, 

что он встречается с огромным количеством  вещей и  их  свойств.  Но  какие представления 

сохранятся в сознании человека, если из внимания его будет выключен этот многообразный 

мир вещей? Очевидно,  отвечает на этот вопрос философ, что сохранятся лишь самые общие 

представления о   природе,   например   протяжённость   вещей (пространство),    

представление    о    «раньше»    и    «теперь» (время)   и т. п.  Гоббс определяет пространство 

следующим образом: «Если мы вспоминаем   какую-нибудь   вещь,   существовавшую в мире   

до   его   предполагаемого   уничтожения, или если мы представляем её себе в нашей 

фантазии и при этом обращаем   внимание   (совершенно   абстрагируя   от   её свойств)   

только на то, что она имеет бытие вне нашего сознания, то мы получаем представление, 

которое мы называем «пространством». Это пространство является, конечно, только 

мнимым,  ибо оно есть только продукт воображения, но это есть именно то представление, 

которое всеми так называется. Ибо  никто  не считает  пространство  чем-то  фактически  за-

полненным, а лишь чем-то, что может быть заполнено. Точно так же никто не думает, что 

тела влекут за собой в своём движении  занимаемое  ими  пространство,  ибо то же  самое 

пространство заключает в себе то одно, то другое тело, что было  бы  невозможно,  если  бы 

пространство неизменно сопровождало содержащееся в нём тело»
37

.     

Пространство, которое не занято вещами, является призрачным, учит философ. Это 
скорее «геометрический образ тела», пространство, как нечто незаполненное, призрак вещей, 
но отнюдь ещё не сами вещи. 

Гоббс не признавал «призрачное пространство» реальным и противопоставлял ему 
реальную протяжённость тел, существующую независимо от людей. Эта вещественная 
протяжённость и есть основа пространства воображаемого, мнимого. 

Точно так же Гоббс рассматривал и категорию времени. Само по себе время не 
реально. Вне движения тел природы не может возникнуть представление о времени. 
Впечатление о времени у человека складывается исключительно под влиянием реального 
движения тел. Понятия «раньше» и «позже», в которых фиксируется время, возникают 
именно потому, что движение тел даёт возможность составить реальное отличие между 
прошлым, настоящим и будущим. Реальному движению тел Гоббс противопоставляет время 
воображаемое, мнимое, призрачное. 

Уже многие современники Гоббса возражали против недостаточно последовательного 
объяснения пространства и времени в системе Гоббса. И действительно, это учение 
английского философа давало возможность делать идеалистические выводы, поскольку 
пространство и время отделялись им от движения реальной материи. 

 

§ 8. 3. Метод Гоббса 
 
Томас Гоббс, в полном согласии с другими своими великими современниками, занят 

главным образом разработкой нового метода, который давал бы возможность 
«планомерного посева» с тем, чтобы получилась наиболее богатая жатва.  

Признавая главной целью философии познание причин и действий через сложение и 
вычитание, Гоббс подробно разработал учение о пути и методе познания мира человеком. 

Гоббс соглашается со своим знаменитым современником Бэконом в том, что все знания 
начинаются с чувств. Но, отведя огромное место математическому методу в исследовании 
природы, Гоббс и чувственность понимал односторонне. 
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Изучаемое тело Гоббс называет объектом. Объект действует человеку на глаза, уши и 
«другие части человеческого тела», и от разнообразия этих действий возникает разнообразие 
представлений. Все представления (призраки) берут своё начало в органах чувств. Нет ни 
одного понятия в уме человека, которое не имело бы своим источником чувства, 

Однако и здесь Гоббс не был последователен. Он защищал ту ошибочную мысль, будто 
все цвета и звуки являются не свойствами самих объектов, а впечатлениями, которые 
обусловлены строением органов чувств и вызваны воздействием объектов на человека. 
Теория отражения, к которой пришёл Гоббс, не проведена им последовательно, поскольку 
объект и его образ резко отграничивались им один от другого. Гоббс решительно заявляет, 
что «объект есть одно, а воображаемый образ или призрак — нечто другое»

38
.       

 Недаром Маркс подчеркнул, что «Гоббс систематизировал Бэкона, но не развил ближе 
его основной принцип — происхождение знаний и идей из мира чувств». 

Рассудок также подчинён в философии Гоббса математическому методу. Рассудок 
оперирует общими понятиями, именами, которые, будучи вторичными по сравнению с те-
лами природы, обобщают их сходные черты. Сложение и вычитание имён заполняют всё 
содержание рассудочной деятельности. Номинализм Гоббса, т. е. признание им за 
единственно реальный мир индивидуальных, вещественных образований в природе, не 
исключает, таким образом, крайней абстрактности его материализма. 

Абстрактность материализма  Гоббса особенно ярко сказывается в его учении об 

именах. Прежде всего, бросается в глаза резкое подчёркивание Гоббсом различия знаков 

объективных (вещей) и субъективных (имён). Объективными знаками Гоббс называет самые 

вещи в их отношении друг к другу. Например, «тёмные тучи служат нам признаком 

предстоящего дождя» и, наоборот, дождь — признаком предшествовавших тёмных туч. 

Имена же, по Гоббсу, — произвольные знаки, являющиеся особыми метками «для 

подкрепления памяти» и служащие для обозначения и изложения того, что люди сохраняют 

в своей памяти. Отсюда определение имён: «Имя есть слово, произвольно выбранное в 

качестве метки с целью возбуждения в нашем уме мыслей, сходных с прежними мыслями, и 

служащее одновременно, если оно вставлено в предложение и высказано другим, признаком 

того, какие мысли были в уме говорящего и каких не было. Вкратце замечу только, что я 

считаю возникновение имён результатом произвола,— предположение, не подлежащее, по 

моему мнению, никакому сомнению. Ибо тот, кто наблюдает, как ежедневно возникают 

новые имена и исчезают старые, как различные нации употребляют разные имена и что 

между именами и вещами нет никакого сходства и никакого сравнения, — не может серьёзно 

думать, что имена вещей вытекают из их природы»
39

.  

Но человек мыслит не только о вещах. Он способен, па Гоббсу, к мышлению об 

именах, о понятиях. Результатом такого рода мышления, когда возникают имена имён, явля-

ются универсалии. Универсалии обобщают имена, общие многим вещам. Универсалии 

имеют ещё меньшую связь с предметным миром, чем имена. 
Всё исследование представлений, имён, универсалий предпринято Гоббсом 

исключительно с той целью, чтобы показать человечеству, как достигается истина и как 
возникает заблуждение. 

Отдельно взятое понятие само по себе ещё не даёт ни истины, ни заблуждения. Но и то 
и другое может возникнуть при соединении имён друг с другом. Два имени, соединяясь, 
образуют суждение, утверждающее или отрицающее что-либо. Например, в суждении «если 
кто-либо человек, то он живое существо» истина следует из подтверждения связи человека и 
живого существа, ложь возникает из отрицания этой связи. В самих предметах нет ни 
истины, ни лжи. То и другое — продукты мышления, атрибуты речи. Где нет речи, там нет 
ни истины, ни лжи. 

Следовательно, по Гоббсу, истина состоит в правильной расстановке имён в суждениях 
человека. Для достижения истины требуется точно понимать значение употребляемого слова 
и поместить его в предложении соответственно его значению. В противном случае человек 

                                                 
38

 Г о б б с .   Левиафан,  стр.  41. 
39

 Г о б б с ,    Избранные   сочинения,   стр.   14. 
 



 

167 

 

«запутается в словах, как птица в силке, и чем больше усилий он употребит, чтобы вырваться, 
тем больше он увязнет». 

Однако в соединении понятий для достижения истины, по учению Гоббса, проявляется 
лишь одна из форм употребления человеческой речи. Путём соединения имён в речи че-
ловека достигаются технические знания, передача знаний другим людям, сообщение 
желаний людей и взаимная их помощь друг другу, развлечение людей, играющих «нашими 
словами для невинного удовольствия и украшения». Речь может быть применена и для 
совершения «различных злоупотреблений». 

Гоббс не сумел сочетать эмпирический и рациональный методы исследования — 
индукцию и дедукцию — и дать правильное решение вопроса о соотношении между ними. 

Таким образом, чем дальше  Гоббс   уходит   от   изучения вещей и их восприятий в 
органах чувств, тем менее   последовательным становится его   материализм.   Маркс   в   
ярких словах даёт резюме   философской   системы   Гоббса:   «Если чувственность есть 
источник всякого познания, как утверждает Гоббс, исходя из Бэкона, то созерцание,   мысль,   
представление и т. д. суть не что иное,   как   фантомы телесного мира, более или менее 
лишённого своих, доступных внешним чувствам, форм. Наука может   только  дать    
названия   этим фантомам.  Одно и то же название может быть приложено ко многим 
фантомам. Могут   даже   существовать   названия названий. Но   было   бы   противоречием,   
с   одной   стороны, видеть в чувственном мире источник всех идей, с другой же стороны — 
утверждать,   что  слово  есть  нечто  большее,   чем слово, что, кроме существующих в 
представлении, всегда лишь отдельных существ, имеются ещё общие сущности. Бестелесная 
субстанция представляет собою такое же противоречие, как бестелесное тело. Тело, бытие, 
субстанция — всё это есть одна и та же реальная идея. Нельзя отделить мысль от той 
материи, которая мыслит. Она является субъектом всех изменений.  Слово бесконечный — 
бессмысленно,  если   оно   не обозначает нашей способности увеличивать без конца всякую 
данную величину. Так как только материальное доступно восприятию и познанию, то нельзя 
ничего знать о существовании бога. Достоверно для меня лишь моё собственное суще-
ствование. Всякая человеческая   страсть   есть   механическое движение, которое кончается 
или   начинается.   Объекты   наших стремлений составляют благо. Человек подчинён тем же 
законам, что и природа. Сила и свобода — тожественны».

11
 М а р к с   и Э н г е л ь с ,  Соч., т.  

III, стр.  158. 
Первая часть его «учения о теле» трактует о вопросах логики. В этом отделе, говорит 

Гоббс, «я зажигаю свет разума». Логика для Гоббса означает совокупность приемов, 

ведущих к истинному, т. е. к объективному, познанию. В отличие от схоластической логики 

гоббсовская логика не имеет дела с формами и процессами мышления, как такового, а 

направлена на связь мышления с предметами. В этом смысле логика Гоббса превращается в 

методологию, поскольку она центр тяжести процесса познания видит в его объективном 

значении. Поэтому предметом логики является все то, что является предметом знания 

вообще. Таким образом, логика у Гоббса в конце концов совпадает с  учением о методе. 

Приступая к изложению основ логики, Гоббс, прежде всего, останавливается на 

предмете философии. «Философия есть рациональное познание действий или явлений из их 

известных нам причин или производящих оснований и, наоборот, возможных производящих 

оснований из известных нам действий). Гоббс подчеркивает именно то обстоятельство, что 

философия есть рациональное познание, в отличие от познания, доставляемого нам 

чувственными восприятиями и памятью. Само собою, разумеется, что начало, исходный 

пункт всякого познания составляют образы восприятий и воображения. Но истинное 

познание вещей достигается рациональным познанием, т. е. при помощи рациональной 

обработки чувственных восприятий, при помощи разума. Знание, доставляемое органами 

чувств, восприятием и памятью, есть непосредственное знание. Оно дается природой и 

именно поэтому не является философией. 

Философия есть совокупность знаний, приобретаемых нами при помощи 

рационального мышления. Каждому человеку свойствен или врожден «естественный разум», 

т. е. философия, ибо каждый человек, так или иначе, рассуждает; однако для система-

тического, планомерного мышления необходим определенный метод. 
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Философия есть путь к познанию объективной действительности и тем самым путь к 

власти, к силе и могуществу человека над природой. «Величайшее значение философии,— 

говорит Гоббс,— заключается, таким образом, в том, что мы предвиденные действия можем 

использовать к нашей выгоде и на основании наших знаний, по мере наших сил и 

способностей, планомерно вызывать эти действия для увеличения количества наших жизнен-

ных благ». «Лучше всего, однако, мы поймем, насколько велика польза философии, 

особенно натурфилософии и геометрии,— продолжает он,— если наглядно представим себе, 

как она может содействовать благу человеческого рода, и сравним образ жизни тех народов, 

которые пользуются ею, с другими, лишенными ее благ. Своими величайшими успехами 

человеческий род обязан технике, т. е. искусству измерять тела и их движения, приводить в 

Движение тяжести, воздвигать строения, плавать по морям, производить для всякого рода 

употребления орудия, вычислять движения на небе, пути звезд, календарь и чертить карту 

земного шара». 

Гоббс стоит на той точке зрения, что «всякое умозрение,— как он выражается,— 

стремится, в конце концов, к какому-нибудь действию или практическому успеху». Теория 

теснейшим образом связана с практикой. Человеческий род всеми своими огромными 

успехами и благами обязан технике. Развитие же техники обусловливается, по мнению 

нашего философа, развитием знания, науки, т. е. философии, которая и является причиной 

всех выгод и преимуществ передовых культурных народов перед народами отсталыми, 

некультурными. 

В этом рассуждении резко и наглядно выступают и сильные и слабые стороны 

гоббсовсгого материализма. Совершенно правильна мысль Гоббса, что теория неразрывно 

связана с практикой и что человечество обязано своим развитием технике. Но знаменитый 

материалист впадает в идеализм и рационализм, когда он подчеркивает,.что знание, или 

философия, является конечной причиной всех успехов человеческого рода. Здесь мы имеем 

уже в ярко выраженной форме основную идею так называемого просветительства, 

господствующего над умами в продолжение. XVII и XVIII столетий. 

Если натурфилософия доказала свою пользу теми положительными выгодами,   

которые   она   доставила   человеческому роду, то значение философии морали и философии 

государства можно оценить «не по тем выгодам, которые дает их знание, а по тому ущербу, 

который наносит их незнание». Гоббс исходит из того, что в общественной жизни основным 

злом и источником всех несчастий является война и, в частности, гражданская война, ко-

торая ведет к всеобщему обнищанию, к опустошениям и убийствам. Чем же объясняются 

гражданские войны, которые приносят людям огромные несчастия? Гоббс, живший, в эпоху 

одной из самых ожесточенных гражданских войн, т. е. в эпоху  великой английской 

революции, считал необходимым всю силу своего ума сосредоточить на выяснении причин 

гражданских войн, т. е. революций, в целях их предотвращения. Вся его философская 

система — логика,  теория познания и физика, учение о человеке   и его страстях — имеет 

своей конечной целью теорию общества и государства, вскрытие тех внутренних пружин, 

которые лежат в основе Общественной жизни. Таким образом, чисто практические, поли-

тические стремления определили характер и направление, метод и содержание всей 

философской системы  Гоббса. 

Каковы же методологические принципы, положенные Гоббсом в основание всей его 

системы? Вот тот вопрос,   который нас, прежде всего, интересует и который должен дать 

ключ к пониманию всего построения Гоббса. XVII век был веком естествознания и в 

частности веком механики. Философия в эту эпоху не существовала как нечто 

изолированное от положительных наук. Она сливалась с ними, и поэтому философия по 

самому существу своему совпадала с натурфилософией, с естествознанием. Методы 

естествознания являлись обязательными для всех отраслей человеческого знания. Гоббс, 

естественно, исходил из достижений Галилея в области механики и физики. Геометрия была 

тем методом, при помощи которого следовало преобразовать все науки. Галилей 

применением геометрического метода к механике и физике достиг блестящих результатов. 
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Гоббс поставил своей задачей положить в основу учения о государстве тот же геоме-

трический или, шире, математический метод. Исследование истины для Гоббса есть чисто 

геометрическая задача. Отсюда следует, что логика, как наука об истине, совпадает с 

геометрией, или с математикой. Этим именно новая логика Гоббса, которая сама построена 

на геометрических началах, радикально отличается от логики схоластической. 

«Я знаю,— говорит Гоббс,— что та часть философии, которая трактует о линиях и 

фигурах, представляет прекрасный образец истинной логики». Этим заявлением наш 

философ прямо отождествляет геометрию с истинной логикой. Логическое искусство гео-

метров состоит в том, что они формулируют теорему и затем «демонстрируют» ее 

истинность. Или, иначе говоря, «геометры делают допущение о правильности искомого, а 

затем, логически развивая это допущение, они или приходят к чему-либо достоверному, из 

чего могут демонстрировать правильность допущенного, или же наталкиваются на 

несообразность, из чего могут понять, что их допущение было ошибочно». «Чем больше тео-

рем геометры имеют к своим услугам, тем больше они могут пользоваться методом 

логистики, так что последняя в действительности ничем не отличается от геометрии». 

Гоббс исходит из того положения, что познать вещь означает создать, или 

сконструировать ее. Мы познаем в той мере, в какой мы сами способны создавать. Но это 

положение необходимо понимать опять-таки в смысле «геометрическом».   Круг полностью, 

адэкватно познан лишь тогда, когда он нами «сконструирован». Понятие вещи, точно так же 

как и самая вещь, создается из условий   его   возникновения.  Предметом  познания 

является, с точки зрения Гоббса, всякое тело, которое мы знаем в отношении его 

возникновения, или чье возникновение мы можем формулировать в научных понятиях, или, 

иначе говоря: всякое тело, в котором происходит соединение и разделение. Философия, как 

это следует из самого ее определения, рассматривает все данное, как ставшее, как 

возникшее. Условия возникновения данной вещи составляют вместе с тем и условия ее 

реальности. Вещи как бы конструируются из этих условий, из основных и простых 

элементов.  Поэтому всякое истинное научное определение вещи   носит  чисто  

генетический   характер.   Понимание   условий возникновения вещи означает вместе с тем 

образование адекватного  понятия ее.  Самой достоверной наукой является  поэтому 

геометрия. «В этом смысле строго доказательным является большая часть положений о 

величинах, как их развивает геометрия в качестве науки. Так как причина тех свойств, 

которыми обладают отдельные фигуры, заключается в линиях, которые мы сами проводим, и 

так как начертание фигур зависит от нашей воли, то для познания любого свойства фигуры 

требуется лишь, чтобы мы сделали все выводы из той конструкции, которую мы сами при 

начертании  фигуры строили.  То,  что геометрия  считается демонстративной наукой и 

является действительно строго доказательной,   обусловливается  тем  обстоятельством,   что 

мы сами производим фигуры». 

В отношении вещей, производство которых зависит от воли самого человека, возможно 

демонстративное познание a priori. Чистую математику составляют геометрия и арифметика. 

Физика является, по учению Гоббса, прикладной математикой; физика вынуждена 

пользоваться методом доказательства a priori, так как она имеет своей основой движение и 

так как движение нельзя познавать без применения категории количества. Но этот же 

математический, или геометрический, метод в одинаковой степени применим и к политике и 

к этике, ибо «мы сами создаем принципы, служащие нам масштабом для познания сущности 

справедливости и несправедливости, или, иначе говоря, причины справедливости, т. е. 

законы и соглашения». 

Таким образом, все науки должны иметь своим прообразом математику, а под 

математикой Гоббс понимает главным образом геометрию. Математический, или 

геометрический, метод становится методом универсальным. Наука есть познание предмета 

из его причины или познание его возникновения путем дедукции. То, что Гоббс называет 

«возникновением» вещи, не следует понимать в смысле реального, эмпирического ее 
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возникновения, или происхождения, а как логическое дедуцирование ее из ее условий. 

Поэтому Гоббс не проводит различия между логическим основанием и реальной причиной. 

Всякое истинное познание, полагает Гоббс, сводится, прежде всего, к анализу. Научное 

исследование состоит в разложении предмета на его элементы и в синтетическом 

соединении последних. Мы исходим при познании мира из образов восприятий и 

воображения. Эти образы даны нам, получаются нами посредством органов чувств. Для нас 

они являются наиболее известными и достоверными. Но причины существования и происхо-

ждение образов познаются посредством научного исследования, которое состоит в познании 

разумом того, что наиболее известно природе, как выражается Гоббс. 

Посредством органов чувств мы познаем предмет как целое, как единство. 

Посредством же разума мы познаем части раньше целого, универсалии раньше, чем 

единичные вещи. «Поскольку универсалии содержатся в природе индивидуальных вещей, 

они должны быть познаны разумом, т. е. путем анализа», говорит Гоббс. Золото, напр., 

представляет собою отдельный предмет, нечто целое. Научное познание золота сведется к 

разложению его на отдельные универсалии, т. е. на его составные элементы. Метод познания 

универсальных понятий есть метод чисто аналитический. При анализе вещей мы доходим до 

первичного элемента всех явлений,— движения. Путем синтетическим мы снова 

конструируем из движений сложные явления. Единственной и универсальной причиной всех 

универсалий является движение. «Ибо разнообразие всяких форм возникает из разнообразия 

движений, посредством которых они образуются, а причиной движения можно считать 

только движение». 

Анализ, т. е. разложение сложных отдельных вещей, приводит нас к универсалиям, 

которые являются причинами отдельных вещей. Последней же причиной всех 

универсальных понятий и тем самым отдельных вещей является движение. Золото, 

например, есть отдельная вещь. Но те представления, которые мы получаем в результате 

разложения золота — представления твердости, тяжести,— более общи,  чем   представление   

золота.   Или, иначе говоря, эти представления являются в большей мере универсалиями, чем 

само золото. Самое же универсальное понятие — это понятие движения. Стало быть, 

основой, или причиной, всех отдельных вещей является движение. «Да и разнообразие 

чувственно воспринимаемых вещей, как цветов, звуков, вкусов и т. д., не имеет другой 

причины, кроме движения, заключающегося частью в действующих на наши органы чувств 

объектах, частью в нас самих,  хотя  без  научного исследования нельзя  сказать,  какого рода 

это движение». Сведение всего многообразия явлений и вещей к движению составляет 

огромную заслугу Гоббса перед философией и наукой. Понятие движения имеет для Гоббса 

универсальное теоретико-познавательное и методологическое значение. Познание вещей 

сводится для него к познанию различных форм движения. Гоббс окончательно изгоняет 

абстрактные сущности и субстанциальные формы, которые до него играли еще в науке и 

философии значительную роль. Вместо абстрактных, схоластических сущностей Гоббс 

стремится вскрыть внутренние законы движения, которые для него являлись выражением 

законов геометрии. 

Однако необходимо заметить, что учение Гоббса о движении носит абстрактный 

характер. Движение представляется Гоббсу «субстанцией», основным элементом  всякого 

процесса. 

С другой стороны, оно составляет единственно истинный объект мышления. Движение 

является одним из атрибутов вещи в себе, или материи. Другим ее атрибутом Гоббс считает 

протяженность. Оба эти атрибута неразрывно связаны между собою, ибо движение есть 

изменение тела, т. е. протяженного объекта; с другой стороны, только тело может быть 

мыслимо, и представляемо как то, что движется или вызывает движение. Философия имеет 

своим предметом изучение свойств тел. Телом называется все то, говорит Гоббс, что 

существует независимо от нашего мышления и совпадает с какой-нибудь частью 

пространства. 
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Логика имеет своим предметом мысли или, вернее, их знаки, метки, т. е. слова и имена. 

Она составляет первую часть философии. Вторую часть составляет натурфилософия, которая 

распадается на онтологию, или первую философию, и собственно физику. Онтология есть 

учение о теле и его акциденциях, о движении и величине. Гоббсово определение тела нам 

уже известно. Остается сказать несколько слов по вопросу о взаимоотношении между телом 

и акциденциями. Акциденция есть, вообще говоря, форма, в которой мы воспринимаем тело, 

или способность тела вызывать в нас представление о  себе. Акциденция не есть часть тела, 

ибо в таком случае она была бы сама телом. Красный цвет, например, или звук не 

составляют тела. Имеются, однако, известные акциденции, которые не могут исчезнуть без 

того, чтобы не исчез и самый субъект, т. е. носитель акциденции. Например, без протяжения 

нельзя себе представить никакого: тела. Более того, протяжение составляет самую основную 

характеристику тела. Протяжение же тела есть не что иное, как его величина. Гоббс 

различает мнимое пространство и реальное пространство. Мнимое простраство есть 

акциденция сознания, реальное пространство, или величина,— акциденция тела, 

существующая вне сознания. В конечном счете тело, с точки зрения Гоббса, сводится 

исключительно к величине, т. е. к количественной его характеристике. Величина, в силу 

которой мы что либо называем телом, говорит Гоббс, не может быть создана и не может 

исчезнуть. «Вот почему философы, руководящиеся естественным разумом, предполагают, 

что тело не может быть произведено и не может исчезнуть, что оно голько выступает перед 

нами под различными формами и соответствию этому получает различные названия, так что 

го, что теперь называется человеком, вслед затем называется не-человеком. Однако то, что 

носит сейчас название тела, никогда не может называться не-телом. Ясно, что кроме 

величины, или протяжения, все другие акциденции могут быть произведены или могут 

исчезнуть». Словом, тела не возникают и не исчезают. Количество материи постоянно. 

Только акциденции возникают и исчезают; они составляют основу изменения тела, придавая 

последнему его форму. Общая же всем вещам материя, так называемая первая материя, не 

есть тело, отличное от всех других тел, но также не есть одно из этих тел. «Первая материя, 

поэтому не является самостоятельной вещью,— говорит Гоббс. Вот почему ей также не 

приписывают никакой формы и никакой другой акциденции за исключением количества, 

между тем как все самостоятельные вещи имеют свои формы и определенные акциденции. 

Materia prima есть, таким образом, тело в общем смысле, т. е. тело, рассматриваемое 

универсально, что следует понимать не в смысле тела, лишенного всякой формы И всяких 

акциденций, а в смысле, каким оно представляется нам, когда и поскольку мы абстрагируем 

от его формы и акциденций за исключением количества». 

Таким образом, вся материя и природа сводятся к абстрактному количеству и 

геометрическому движению. Сам Гоббс говорит в приведенной нами цитате, что все 

самостоятельные вещи имеют определенную форму и определенные акциденции и что тело, 

понятое как количество, есть чисто  отвлеченное тело, поскольку мы абстрагируем от его 

формы и акциденции. Стало быть, такое отвлеченное тело не есть реальное тело, а только 

особый предмет мысли, или, если угодно, идеальное тело. Но это идеальное тело 

представляет собою не живое, конкретно существующее, действительное тело со 

всевозможными свойствами, а чистую абстракцию. Для Гоббса характерно то обстоятель-

ство, что, исходя из номинализма, он приходит впоследствии к реализму, т. е. к признанию 

реального существования универсалий,— количества, величины, которые являются 

единственными существенными предикатами тела. Тело отождествляется с количеством, с 

величиной. Но количество само по себе представляет собой безжизненную абстракцию. Это 

значит возвести абстрактное всеобщее в реальность. Если Гоббс прав в своем утверждении, 

что «первая материя», или материя вообще, «не есть тело, отличное от всех других тел, но 

также не есть одно из этих тел», то она представляет собою только имя, как это и 

подчеркивает сам Гоббс. Мы вместе с Гоббсом готовы признать известную полезность 

такого отвлеченного понятия, но надо помнить, что конкретная материя не тождественна с 

отвлеченным понятием, или именем материи, ибо конкретное, или определенное, тело не 
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исчерпывается его количеством, а имеет также и качественный характер. Определенность 

тело получает, само собою, разумеется, не только от абстрактного количества, но и от дви-

жения. Величина становится качественно определенной благодаря движению, полагает 

Гоббс. Движение же он рассматривает исключительно под механическим углом зрения, т. е. 

только как давление, толчок, удар. Мы уже выше подчеркнули, что огромной заслугой 

Гоббса является то, что он возводит движение в общий принцип природы. Но 

ограниченность материализма Гоббса состот в том, что он особую форму движения, т. е. 

математическую, механическую, считает единственной формой движения. Поэтому Маркс и 

говорит, что материализм Гоббса приносит физическое движение в жертву движению 

математическому, или механическому, и что Гоббс кладет в основу своей системы понятие 

математического тела. 

За первой философией следует физика в собственном смысле. Физика есть наука о 

явлениях природы. Согласно данному Гоббсом определению философии, как рационального 

познания действий или явлений из их причин или познания причин из их известных нам 

явлений, философом устанавливается два метода познания. Первый метод идет от причин к 

действиям, явлениям; второй — от явлений к возможным причинам. «В первом случае мы 

при помощи основных определений создаем принципы всех умозаключений, истинность 

которых находит свое обоснование в существующем между нами согласии относительно 

названий вещей». Во втором случае мы исходим из явлений природы, данных нам в 

чувственном созерцании, и ищем причин, благодаря которым они могли быть произведены. 

Общие определения, на которых покоится первая философия, или онтология, созданы нами 

самими. Принципы, на которых основана физика, наука о явлениях, не созданы нами, а 

коренятся в самих вещах. Поэтому из принципов, которые лежат в основе физики, мы 

извлекаем только частные выводы, а не общие  суждения,  ибо  из  них  нельзя   вывести   

теорем.  Однако если и здесь приходится пользоваться общими положениями, говорит 

Гоббс, то мы этим путем приходим к познанию только возможных причин. Поэтому вывод, 

который напрашивается здесь сам собой, сводится к тому, что физика не является вполне 

точной и достоверной наукой. Впрочем, в обоих случаях мы имеем, вообще говоря, дело с 

определенными или первоначальными принципами. «Эти определения,— говорит Гоббс,— 

бывают двоякого рода. ()дни  из них являются определениями имен вещей, причину которых 

мы можем понять, другие являются определениями имен лишь тех вещей, причины которых 

не могут быть найдены нами. К первому виду относятся: тело или материя, количество или 

протяжение, движение, - одним словом, то, что присуще всякой материи. Ко второму же 

виду мы относим тело определенной природы, движение определенной природы и величины, 

определенную величину, определенную форму и все то, благодаря чему мы можем отличить 

одно тело от другого». 

Определение должно отличаться непосредственной очевидностью и давать ясное 

представление об определяемом предмете или имени. Все, что содержится в определении, 

должно быть из него, затем дедуцировано путем заключения силлогизма. Определение есть 

объяснение имени данной вещи. Если имя обозначает какое-нибудь составное 

представление, то определение состоит в разложении имени на его составные части. 

«Определение есть суждение, предикат которого расчленяет субъект, когда это возможно, и 

разъясняет его, когда расчленение невозможно». Эта формулировка совпадает целиком с 

кантовской характеристикой аналитических суждений. 

Гоббс стоит на почве номинализма, согласно которому реальны только отдельные 

вещи, а понятия существуют только в мышлении. Задача, стоявшая перед Гоббсом, состояла 

в том, чтобы примирить номинализм со строгой всеобщностью знания, т. е. с безусловной 

значимостью понятий. Понятие определения должно было служить связующим звеном 

между всеобщностью понятия и единичностью вещей. Определения относятся к именам, 

названиям вещей, которые по самому существу своему являются, как результат соглашения 

между людьми, продуктом произвола. Но хотя имена относятся к вещам и мы связываем с 

ними известное реальное содержание, тем не менее у Гоббса получается здесь разрыв между 
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чисто рациональным и опытным познанием. Мышление есть для Гоббса не что иное, как 

вычисление, сложение и вычитание имен, относящихся к телам, движениям и пр.; и само 

тело сводится, как мы видели, к количеству. Имена, которые даются совокупности вещей, 

представляют собой сумму признаков, общих целому ряду или даже всем отдельным вещам. 

Наука исходит из определений, но эти определения создаются нами самими и именно 

постольку они истинны для нас. Все человеческое познание при таких условиях составляет 

совокупность суждений, созданных априорно человеческим разумом. Мы из созданных нами 

имен и затем определений, положений, принципов выводим все следствия. Таким образом в 

системе Гоббса создается известный дуализм между абстрактной наукой, системой чистого 

познания, основанного на понятиях, и конкретным знанием, базирующимся на опыте, на 

чувственных восприятиях, доставляющих материал для «рационального познания». Можно 

сказать, что принципиальные основы познания носят, так сказать, договорный характер, 

поскольку определения и принципы являются результатом соглашения. Они являются 

истинными до тех пор, пока мы сохраняем условия договора. Разрыв между познанием, 

вытекающим из отношений, связей, соединения и разложения имен, т. е. понятий, с одной 

стороны, и между исследованием или познанием опытного материала мира вещей — с 

другой, несомненен. Математический, абстрактно-рационалистический познавательный 

идеал противопоставляется опытно-конкретному познанию фактов и вещей. Первичные 

определения, априорные положения, правда, должны быть так сформулированы, чтобы вос-

принять или охватить закономерность материального, данного в опыте, мира вещей, 

объективной действительности. Но на чем основывается правомерность применения чисто 

логических, от опыта независимых построений к реальному миру? На закономерности 

самого мышления, на правомерности логических суждений. Наше рациональное познание 

обладало бы значимостью для опытного познания, если бы предметы опыта соответствовали 

свободно выбранным или созданным нашим мышлением определениям). Если вещи суть 

тела, составляющие геометрические фигуры, и ничего, кроме движения, не производят, то к 

ним применимы все те следствия, которые чистое мышление выводят из понятия 

геометрической фигуры, и математическое, или механическое, естествознание празднует 

полную победу. 

Само  собою,  разумеется,  что такой  крупный  мыслитель,  как Гоббс, не мог не 

заметить дуализма между априорно-рационалистическим и опытно-чувственным познанием. 

Для разрешения этого противоречия Гоббс выдвигает оригинальную и плодотворную мысль 

о роли практики, но она все же разрешить это противоречие не может. Гоббс исходит из 

того, что человек не является только мыслящим существом. Он в такой же мере и 

действующее существо. Более того, наша деятельность, наша практика, соста-пляет 

предпосылку, исходный пункт познания. Мы сами создаем имена вещей и составляем из них 

различные сочетания и соединения, устанавливая между именами, или понятиями, 

всевозможные отношения. Именно потому, что мы их сами создаем, понятия и определения 

отличаются абсолютной достоверностью. Но так как мы создаем не только понятия, но и 

предметы, то и последние, поскольку они созданы нами, также отличаются абсолютной 

достоверностью. Это относится к геометрическим фигурам в такой же степени, в какой и к 

человеческим учреждениям.  

Геометрия и политика являются науками априорными и рациональными. Но вместе с 

тем объекты этих наук суть реальные предметы, а не только логически мыслимые 

Логика, геометрия и учение о движении «зиждутся исключительно на правильном 

употреблении созданных нами самими слов», и поэтому здесь речь идет о принципах 

рационального познания. Что же касается физики, то она основана на гипотезах, тем не 

менее в ней все может быть строго доказано так же, как и в геометрии. «В третью очередь,— 

говорит Гоббс,— мы переходим к исследованию того, что возникает из движения частей, 

чем, например, обусловливается, что те же вещи кажутся не теми же самыми, а 

изменившимися. В этой части философии мы, поэтому исследуем чувственно 

воспринимаемые качества, как, например, свет, цвет, прозрачность, непрозрачность, звук, 
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запах, вкус, теплоту, холод и т. п. Так как мы причину этих качеств не можем познать без 

познания причин ощущения в собственном смысле, то третья часть философии будет иметь 

своим предметом исследование причин зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания. Упомя-

нутые же выше качества и все изменения будут рассматриваться лишь на четвертом месте. 

Оба эти предмета исследования составляют часть философии, которая называется физикой. 

В этих четырех частях содержится все, что в философии природы может быть строго 

доказано». Отсюда следует, что физика, хотя и основана на гипотезах, все же отличается 

строгой достоверностью.  

В этой связи считаем необходимым сказать несколько слов о гоббсовском понимании 

пространства и времени. В соответствии со всем его построением разрыв между априорно-

рациональным и опытно-сенсуалистическим познанием обнаруживается в вопросе о времени 

и пространстве с особенной выпуклостью. В самом деле Гоббс начинает изложение своей 

философии природы с предположения о полном исчезновении всех вещей, всего 

существующего, кроме человека. У этого человека, полагает философ, осталось бы после 

уничтожения мира представление обо всех телах, которые он воспринимал раньше органами 

чувств. У него остались бы воспоминания и представления о  величинах, движениях, звуках, 

цветах и об их порядке. «Все эти вещи, конечно, представляют  идеи и образы, 

существующие только в его воображении. Однако они ему будут казаться существующими 

вне его, будто бы  совершенно независимыми от его представления». 

Что собственно хочет сказать этим Гоббс? Хочет ли он сказать, что объективного мира 

не существует, что это только обман чувств? Конечно, нет. Он хочет своим сравнением 

только сильнее подчеркнуть, что даже когда вещи существуют в мире, мы мыслим одними 

образами нашего воображения. Что мы мыслим представлениями, это, конечно, верно. Но 

мы не можем согласиться с Гоббсом, что после исчезновения мира оставшемуся человеку 

вещи будут казаться существующими независимо от его представления. Представление 

хлеба нельзя же ни осязать, ни брать руками, ни есть. Человек очень хорошо отличает 

представление вещи от самой вещи. Но это между прочим. Сам Гоббс с нами, конечно, 

вполне согласится в этом. Его предположение об исчезновении мира и пр. носит, так сказать, 

только методологический характер. Гоббс скептиком не был. И, однако же, его ход мыслей 

не вполне безупречен, «Если мы вспоминаем какую-нибудь вещь, существовавшую в мире 

до его предполагаемого уничтожения, или если мы представляем ее себе в нашей фантазии и 

при этом обращаем внимание (совершенно абстрагируя от ее свойств) только на  то, что она  

имеет бытие вне нашего сознания, то мы получаем представление, которое называем 

«пространством». Это про-странство является, конечно, только мнимым, ибо оно есть только 

продукт воображения, но это есть именно то представление, которое всеми так называется. 

Ибо никто не считает пространство чем-то фактически заполненным, а лишь чем-то, что 

может быть заполнено. Точно так же никто не думает, что тела влекут за собой в своем 

движении занимаемое ими пространство, ибо то же самое пространство заключает в себе то 

одно, то другое тело, что было бы невозможно, если бы пространство неизменно со-

провождало содержащееся в нем тело». 

Эти соображения приводит Гоббс в доказательство того, что «пространство есть 

воображаемый образ существующей вне нас вещи, поскольку она просто существует, так что 

мы при этом не имеем в виду никакой другой акциденции, кроме бытия вещи вне 

представляющего сознания». То же самое относится и к времени. Время, говорит Гоббс 

вполне определенно, существует не в вещах в себе, вне нас, а только в мышлении нашего 

разума. Время есть не что иное, как образ движения. 

Выше нами было уже показано, что тело, с точки зрения Гоббса, сводится к 

математической величине, количеству, и к движению. Если же теперь оказывается, что 

пространство есть лишь воображаемый образ величины вещи, а время — воображаемый 

образ движения, то приходится сделать тот вывод, что реального пространства и времени не 

существует или, иначе говоря, что тело тоже есть лишь наше представление, так как оно 

лишается основных своих определений, к которым было сведено. Отсюда обычно делают 
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вывод, что Гоббс действительно предвосхитил Канта в вопросе о субъективности 

пространства и времени. Верно ли это? Нет, неверно, хотя Гоббс, как мы видели, несомненно 

дает серьезные основания для такого его понимания. Если бы Гоббс действительно стоял на 

точке зрения только субъективности пространства и времени, то ни о каком материализме 

его не могло бы быть и речи. Он был бы феноменалистом и идеалистом. 

Оригинальность точки зрения Гоббса состоит в том, что, признавая пространство и 

время воображаемыми образами, или фантазмами, субъекта, он объективному миру 

приписывает реальную протяженность и реальное движение. Стало быть, Гоббс проводит 

резкую грань между субъективными формами пространства и времени и объективным 

протяжением и движением. Реальная величина тела является причиной нашего образа 

пространства. То же самое относится и ко времени, которое представляет собою 

субъективную форму объективного движения. Протяженность реального тела составляет для 

Гоббса объективное математическое пространство. Точно так же объективно и 

математическое время, составляющее определяющий момент движения. Субъективное время 

вызывается математическим, объективным временем — реальным движением. 

Из приведенных соображений вытекает неправильность точки зрения Робертсона, 

утверждающего, что основным философским убеждением Гоббса было признание 

пространства только субъективной фантазией. 

К сожалению, мы лишены возможности остановиться на ряде очень важных проблем, 

постановленных Гоббсом и оригинально им разрешенных. Мы имеем, прежде всего, в виду 

его теорию восприятия, роль памяти, как шестого органа чувств, его общие физические 

теории, антропологию, этику, учение о религии и государстве. Повсюду у Гоббса с большой 

последовательностью применяется все один и тот же метод — абстрактно-математический. 
40

     

 

§ 8.4. Дальнейшее совершенствование метода познания природы 
Т.Гоббсом 

 

Ленин писал, что марксизм (наука) возник как продолжение научных поисков всей 

предшествующей философии, всей общечеловеческой мысли. Он успешно разрешил все 

научные вопросы, которые стояли к середине XIX века перед человечеством. Читател в этом 

может постоянно убеждаться, знакомясь с тем или другим мыслителем через всю историю 

философии, изложенной научным методом. 

 Материализм Бэкона получает свое дальнейшее развитие в лице Гоббса. У Бэкона 

материя еще сохраняет «поэтически чувственный блеск и ласково улыбается цельному 

человеку», - говорит Маркс. У Гоббса же чувственность «теряет свою прелесть и становится 

отвлеченной чувственностью геометра». 

В чем же состоит, по мнению Маркса и Энгельса (как и Фейербаха), различие между 

Бэконом и Гоббсом? Это различие состоит в том, что Бэкон является конкретным 

материалистом, а Гоббс - абстрактным, т.е. механическим, или математическим, 

материалистом. Фейербах совершенно правильно указывает на то, что Гоббс кладет в основу 

своей системы «понятие абстрактного математического тела, понятие отвлеченной материи, 

существенным определением которой является только количество». Но такая чисто 

абстрактная материя существует только в мысли. В этой своей «чистоте» и абстрактности 

материя или тело, представляет собою отрицание всяких качеств. 

Против этого абстрактного механического материализма и протестует Маркс. На его 

основе никакая научная история невозможна. Более того, Маркс идет так далеко, что 

объявляет абстрактный, математический материализм враждебный человечеству. 
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Гоббс был глубоко убежден, что ясный и точный метод им найден, и что человечество 

извлечет из него все выгоды, связанные с прекращением гражданских войн и сохранением 

мира. 

Каковы же методологические принципы, положенные Гоббсом в основание всей его 

системы. Философия в эту эпоху не существовала еще как нечто изолированное от 

положительных наук. Она сливалась с ними, и поэтому философия по самому существу 

своему совпадала с натурфилософией, с естествознанием. Методы естествознания являлись 

обязательными для всех отраслей человеческого знания. Гоббс, естественно, исходил из 

достижений Галилея в области механики и физики. Геометрия была тем методом, при 

помощи которого следовало преобразовать все науки. Галилей применением 

геометрического метода к механике и физике достигла блестящих результатов. Гоббс 

поставил своей задачей положить в основу учения о государстве тот же геометрический или, 

шире, математический метод. Исследование истины для Гоббса есть чисто геометрическая 

задача. Отсюда следует, что логика как наука об истине, совпадает с геометрией или 

математикой. Этим именно новая логика Гоббса, которая сама построена на геометрических 

началах, радикально отличается от логики схоластической. А это уже шаг вперед к созданию 

научного, диалектического метода. 

Гоббс исходит из того положения, что познать вещь означает создать, или 

сконструировать ее. Мы познаем в той мере, в какой мы сами способны создавать. Но это 

положение необходимо понимать опять-таки в смысле «геометрическом». Предметом 

познания является, с точки зрения Гоббса, всякое тело, которое мы знаем в отношении его 

возникновения, или чье возникновение мы можем формулировать в научных понятиях, или, 

иначе говоря: всякое тело, в котором происходит соединение и разделение. Условия 

возникновения данной вещи составляют вместе с тем и условия ее реальности. Вещи как бы 

конструируются из этих условий, из основных и простых элементов, поэтому всякое 

истинное научное определение вещи носит чисто генетический характер. Понимание 

условий возникновения вещи означает вместе с тем и образование адекватного понятия ее. 

Как много находим мы здесь соответствующего диалектическому методу, лежащему в 

основе нашей работы. 

К сожалению, мы лишены возможности остановиться на ряде очень важных проблем, 

поставленных Гоббсом, так как философы-марксисты в 30-е годы не успели доработать их до 

основания, как считал А. Деборин.  
 

§ 8.5. Учение об обществе и государстве 
 

Гоббс считал себя Эвклидом в области общественной науки. Он начинает обоснование 
своего учения об обществе и государстве с критики различных политических догм, 
созданных в прошлом. 

В геометрии, учит Гоббс, имеется ряд вытекающих друг из друга доказательств, в 
которых одна истина следует из предшествующих с логической необходимостью. Но всегда, 
как только подобный метод пытались осуществить политики, они сталкивались с частными 
интересами людей. Частные интересы не позволяли политикам делать выводы, ведущие к 
окончательной и достоверной истине. Отсюда вывод Гоббса: построить политическую 
теорию, способную возвыситься над частными интересами группы лиц, можно, лишь 
перенеся методы геометрии в область политики. Просматривая однажды эвклидову 
геометрию, Гоббс был поражён тем, с какой логической необходимостью вытекают там 
выводы, и был крайне удивлён, почему люди до сих пор не смогли этот метод успешно 
приложить к области общественной жизни. 

Гоббс — сторонник частной собственности. Вместе с тем он прекрасно понимал также, 
насколько вредно влияние частной собственности и основанных на ней интересов на научное 
исследование. Так, в XI главе «Левиафана» содержится знаменитое рассуждение Гоббса о 
зависимости научных выводов от интересов, связанных с частной собственностью. Гоббс 
пишет: люди «отступают от обычая., когда этого требует их интерес, и действуют против 
разума, когда разум против них. Вот чем объясняется, что учения о праве и несправедливости 
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постоянно оспариваются как пером, так и мечом, между тем как учения о линиях и фигурах 
не подлежат спору, ибо истина об этих последних не задевает интересов людей, не 
сталкиваясь ни с их честолюбием, ни с их выгодой или вожделениями. Ибо я не сомневаюсь, 
что если истина, что три угла треугольника равны двум углам квадрата, противоречила бы 
чьему-либо праву на власть или интересам тех, кто уже обладает властью, то, поскольку это 
было бы во власти тех, чьи интересы задеты этой истиной, учение геометрии было бы если 
не оспариваемо, то путём сожжения всех книг по геометрии вытеснено»

41
.  

Следует поставить поэтому в центр исследования, по мнению Гоббса, не частные 
интересы, а интересы и сущность человека. Исходя из сущности человека, можно 
установить особенности его естественной и общественной жизни. 

Человек вообще имеет дело, по Гоббсу, с двумя рядами явлений: с явлениями 
естественными и с явлениями общественными. При изучении последних возникает 
философия политического тела. 

Гоббс называет государство особым механизмом, машиной, искусственным телом, 
которое создано человеком для сохранения своей жизни. Гоббс сравнивает государство с 
«механическим чудовищем» Левиафаном, обладающим необычайной и страшной силой, 
которая может защитить не только частные интересы, но интересы партий и больших об-
щественных групп людей. В этом смысле Левиафан — «земной бог», государство не 
находится в зависимости от воли отдельного человека или даже желания партии, ибо 
государство устанавливается как абсолютное, т. е. навечно. Оно не может быть изменено. 

   Гоббс считает, что от деятельности государства зависит сама жизнь членов 
государства, т. е. граждан, их благосостояние и богатство, их сила, общее благо, разумность 
политической жизни людей. Согласие людей, или «здоровое государство», их возмущение, 
или «болезнь государства», гражданские войны, или смерть государства, — всё это зависит 
от совершенства государственного устройства. И поэтому Гоббс считает, что все люди 
заинтересованы в совершенном государстве. Кроме того, что он приписывает государству 
особую силу, не зависящую от людей, объединённых в общество, он считает необходимым 
поставить всех людей в одинаковые отношения к государству. В условиях буржуазного и 
феодального государства защита Гоббсом одинакового отношения к государству со стороны 
всех людей по существу была апологией социального неравенства, апологией неодинакового 
положения людей в обществе. 

Согласно учению Гоббса в государстве отдельный человек не может своё собственное 
мнение считать справедливым или несправедливым. Понятие добра и зла различается только 
государством, а человек должен подчиниться воле государства и признавать дурным то, что 
признаёт дурным государство. Но государство должно заботиться об интересах и счастье 
народа. Оно должно защищать граждан от внешних врагов, поддерживать внутренний 
порядок и мир в обществе. Государство обязано дать возможность каждому гражданину 
увеличить своё имущество, в безопасных, однако, для государства пределах. Гоббс 
выдвигает также перед государством задачу — предоставление членам общества возможно-
сти пользоваться свободой, однако в пределах, не причиняющих вреда государству. 

Таким образом, по учению Гоббса, отдельный человек в государстве всю свою 
творческую деятельность может проявлять только через деятельность государства. 
Принципы государства нерушимы, ибо они осуществляются на пользу самих же членов 
общества. Отсюда вытекает убеждение философа в необходимости пресекать выступления 
недовольных групп общества   против   государства,    против    политической власти. 

Могущество государственной власти может быть, по Гоббсу, достигнуто там, где 
диктатуру осуществляет один человек, стоящий во главе государства, а именно монарх. В 
монархе, с точки зрения Гоббса, наилучшим образом осуществляется принцип абсолютной 
диктатуры. Этим объясняется, почему Гоббс, отражавший в своих политических воззре-
ниях потребность английской буржуазии в сильной государственной власти, способной 
уничтожить старое общество, пытается представить эту сильную власть как 
монархическую по своей форме. 

По Гоббсу задачи государства могут осуществляться при всех видах государственного 
устройства. Имея в виду опыт английской революции, философ считал, что государство лю-
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бой формы может выполнить стоящие перед обществом задачи. Если аристократия или 
демократия будут хорошо организованы, то приемлемы и эти формы государства. Следо-
вательно, сущность государства стоит на первом плане, форма политического устройства 
общества — на втором. Этим же объясняется и тот факт, почему Гоббс, переехав после рево-
люции в республиканскую Англию, добровольно подчиняется новой революционной власти, 
пообещав даже не вести политической или иной пропаганды против  партии Кромвеля. 

 

§ 8. 6. Происхождение государства. Естественное состояние. 
Общественный договор 

 

 Откуда взялось государство, этот Левиафан, обладающий страшной силой, способной, 

по Гоббсу, подавить проявление всякой свободы воли, идущей вразрез с существующими 

принципами государственного устройства? 

Гоббс указывает, что государство было не вечно, что оно возникло из естественного 

состояния путём заключения людьми общественного договора. 

Прежде чем объединиться в государство и заключить соглашение, основанное на 

разуме, люди, по учению Гоббса, жили в естественном состоянии. Последнее характерно 

тем, что в нём всем людям принадлежало всё. Все имели право на всё. Но это равенство — 

не результат высокого развития общества, а того очевидного для всех факта, что люди равны 

друг другу от природы. Они равны и в области физической организации и тем более равны в 

области умственных способностей. Если же в физических данных людей и есть некоторое 

неравенство, то при желании человек, даже более слабый физически, может победить 

сильного или за счёт союза с другим человеком, или хитростью. Следовательно, по учению 

Гоббса, имеется в физическом и умственном отношениях естественное равенство людей от 

природы. Лозунг буржуазной революции «свобода, равенство и братство» получает своё 

теоретическое обоснование в трудах Гоббса и особенно в его сочинениях «О гражданине» и 

«Левиафан».  

Из равенства способностей Гоббс выводит равенство надежд людей на достижение ими 

своих целей. «Естественное состояние» характеризуется «отсутствием собственности, 

отсутствием владения, отсутствием точного разграничения между моим и твоим». Так как 

все люди имеют одинаковые права на все и стремятся осуществить эти свои права, между 

ними неизбежно возникает борьба. В этой борьбе никого нельзя считать несправедливым, 

ибо каждый имеет право на все. Один по праву нападает, другой по праву защищается. 

Всеобщим принципом при естественном состоянии» является «война всех против всех». Эта 

война не может прекратиться вследствие равенства сил сражающихся; она не может 

окончиться ничьей победой. Таким образом, всеобщее равенство, по мнению Гоббса, 

приводит к беспрестанной войне и непрекращающейся угрозе стать жертвой нападения. В 

противовес Аристотелю Гоббс утверждает, что человек по природе своей не общественен. 

«Человеческая жизнь, — пишет Гоббс, - может быть сравниваема с состязанием в беге... 

единственная цель и единственная награда каждого из участников, это — оказаться впереди 

своих конкурентов». 

Свою теорию государства, подобно геометрии, Гоббс пытался строить строго 

дедуктивным путем. Рационалистический, дедуктивный характер той и другой науки, как 

было указано, Гоббс объяснял тем, что объекты обеих этих наук создаются людьми. Если 

человек есть «разумное и наиболее превосходное произведение природы», то «великий 

Левиафан, который называется государством», есть самое могущественное из всех творений 

человека. Государство— не божественное, не сверхъестественное творение: оно создано 

людьми. Гоббс механистически сопоставляет государство как «искусственное тело» с 

человеком как «естественным телом». Душа государства — верховная власть, его суставы — 

судебные и исполнительные органы, нервы — награды и наказания, память — советники, 

разум — справедливость и законы, здоровье — гражданский мир, болезнь — смута, смерть 

— гражданская война. Человек создал государство, послушавшись голоса своего разума. 
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Поэтому и науку о государстве следует выводить на основе разума, путем  последовательной  

дедукции. 

В этике Гоббса и в его учении о государстве отражалось то состояние, которое царит в 

буржуазном обществе,  основанном на конкуренции,   взаимной  вражде,   ненависти,   

непрекращающейся борьбе и войнах, состояние, при котором homo homini lupus est (человек  

человеку — волк).   Гоббс не идеализировал это состояние, но в силу своего 

антиисторического   подхода к социальным явлениям   он  ошибочно   распространил  

состояние  буржуазного общества на всю человеческую историю, изобразил его как 

«естественное состояние». 

Однако Гоббс считал, что люди не  злы по своей природе. Зло — не само стремление 

людей к удовлетворению своих потребностей, а то объективное  положение,   которое   

создается в   итоге  действия всех людей. 

В результате войны всех против всех становится невозможной нормальная жизнь. В 

«естественном состоянии» всем одинаково  угрожает опасность быть истребленными. 

Всеобщее равенстве и всеобщая свобода превращаются в пустой звук. Равное право на жизнь 

порождает постоянный страх за жизнь. Страх смерти делает людей склонными к миру, а 

«разум подсказывает подходящие условия мира, на основе которых люди могут придти к 

соглашению». Результат такого соглашения и есть государство. 

Таким образом, исходный пункт учения Гоббса о государстве идеалистичен. Не 

конкретные исторические условия развития общества, не возникновение частной 

собственности и классов и борьба их между собой создали государство, а страх и разум 

людей. Не стремление экономически господствующего класса держать в подчинении 

противостоящие ему классы породило государственную организацию; последняя, согласно 

Гоббсу, создана была разумным ограничением естественного права всех людей для 

достижения всеобщего мира. Гоббсу было чуждо понимание классовой природы 

государства. «И закон был принесен в мир не для какой другой цели, как только для того... 

чтобы они (люди.— Ред.) могли не вредить, а помогать друг другу...». 

Государство, согласно учению Гоббса, возникает тогда,   когда на месте естественного 

права действует закон.  «Гражданский закон» ограничивает «естественное право» в тех 

пределах, которые делают возможным мир между людьми. Закон этот Гоббс определяет как 

веление разума или правовой разум. Гоббс считает его вечным и неизменным. 

Создавая государство, люди переносят принадлежащие им права или на одно лицо, что 

образует монархию, или на собрание представителей всех сословий, что образует 

республику, или, наконец, на собрание представителей определенного сословия, что 

образует аристократию. В силу того, что люди переносят свои права на государство, 

последнее обладает всеми правами, принадлежащими человеку в естественном состоянии. А 

так как права человека в естественном состоянии безграничны, то безграничны и права го-

сударства. Государственная власть есть абсолютная власть, подчинение которой должно 

быть безусловным. Только сильная, безраздельная, авторитетная власть может, по мнению 

Гоббса, окончательно упразднить «естественное состояние» всеобщей войны и водворить 

порядок, обеспечивающий всем безопасную жизнь. Для сохранения этого порядка 

государство должно располагать не только «мечом справедливости», но и «мечом войны». 

«Вне государства — владычество страстей, война, страх, бедность, мерзость, 

одиночество, дикость, невежество, зверство, в государстве — владычество разума, мир, 

безопасность, блаженство, благолепие,  общество, изысканность, знания, благосклонность». 

Лучшей формой государства Гоббс считает абсолютную монархию. Экономическое 

законодательство, рекомендуемое Гоббсом, показывает, что монархическое по форме 

государство он наполнял буржуазным содержанием. Три условия, полагает Гоббс, создают 

богатство граждан: произведения земли и воды, труд и бережливость. «...На них, — требует 

Гоббс, — обязаны правители распространять свои заботы». Для достижения первого условия 

полезны законы, благоприятствующие земледелию и рыболовству. Для достижения второго 

условия целесообразны такие мероприятия, которые возбуждают  стремление к искусству, 
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мореплаванию, «благодаря которому доставляются в государство произведения почти всего 

мира с затратой труда почти только на их покупку», к механике, «под которой я понимаю все 

занятия лучших ремесленников», и к математическим наукам, делающим понятным основы 

мореплавания и механики. Для достижения третьего условия — бережливости — Гоббс 

рекомендует законы, запрещающие неумеренное потребление пищи и одежды. Издание 

таких законов, по словам Гоббса, «относится к обязанности властителей». Таким образом, 

монархия, обосновываемая Гоббсом, должна была расчистить путь для развития новых 

производительных сил капиталистического общества. 

Подобно многим другим мыслителям эпохи буржуазных революций, Гоббс считал, что 

основанный на принципах его философии социально-политический строй сделает верховною 

властью разум и справедливость. Он писал о том, что «все обязанности правителей 

содержатся в одном положении: благо народа — верховный закон». Он требовал, чтобы 

государство не только обеспечило безопасность каждого гражданина, но и стремилось к 

установлению «счастливой жизни». Однако то государство, к которому стремился Гоббс, не 

могло вывести людей из состояния вражды, конкуренции, всеобщей ненависти и войны. 

Буржуазное государство в интересах эксплуатирующего меньшинства общества узаконило 

такое  состояние. 

Учение Гоббса о государстве, составляющее третий и последний раздел его 

механистически-материалистической философской системы, оказало огромное влияние на 

все последующие социологические теории идеологов буржуазной революции. Гоббс был 

одним из первых в ряду мыслителей, которые «...стали рассматривать государство 

человеческими глазами и выводили его законы из разума и опыта, а не из теологии»
42
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§ 8.7. Гражданская война 
 

Гоббс, живший в эпоху одной из самых ожесточенных гражданских войн, т.е. в эпоху 

великой английской революции, считал необходимым всю силу своего ума сосредоточить на 

выяснении причин гражданских войн, т.е. революций, в целях их предотвращения. Вся его 

философская система - логика, теория познания и физика, учение о человеке и его страстях - 

имеет своей конечной целью теорию общества и государства, вскрытие тех внутренних 

пружин, которые лежат в основе общественной жизни. Таким образом, чисто практические, 

политические стремления определили характер и направление, метод  и содержание всей 

философской системы Гоббса.  
Гоббс считает, что именно равенство людей от природы порождает борьбу в обществе. 
Итак, чем объясняются гражданские войны? На этот вопрос Гоббс отвечает вполне в 

духе просветительства. «Гражданская война возможна только потому, - говорит он, - что 

люди не знают причин ни войны, ни мира, ибо только очень немногие занимаются 

исследованием тех обязанностей, которые обеспечивают упрочение и сохранение мира, т.е. 

исследованием истинных законов гражданского общества. Познание этих законов составляет 

предмет философии морали. По какой же, однако, другой причине ее не изучали, если не по 

той, что до сих пор не существовало для нее ясного и точного метода». 

Как современно звучит его вывод! И сегодня доказывают извечность войн и 

конфликтов идеологи буржуазии, тогда как марксизм, как мы увидим ниже, досконально 

раскрыл причины войн, насилия и пути выхода из такого состояния общества. 

Стало быть, корень всех зол следует искать в незнании людьми тех законов, которые 

лежат в основе общественной жизни. Познание же этих законов станет возможным, когда 

будет открыт «ясный и точный метод». Гоббс был глубоко убежден, что этот метод им 

найден и что человечество извлечет из него все выгоды, связанные с прекращением 

гражданских войн и сохранением мира. 
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 Отсюда он заключает, что в естественном состоянии люди живут по принципу: один 
против всех, все против одного; война всех против всех; человек человеку волк. Гоббс даже 
систематизировал эти войны и раздоры в период   естественного   состояния. Первый     вид 
воины он называет «соревнованием» — термин, под которым Гоббс разумеет отношения, 
напоминающие капиталистическую конкуренцию. Такое «соревнование» — это нападение 
одних людей на других ради своей личной выгоды. Здесь господствует насилие человека над 
человеком. «Недоверие» — второй вид борьбы людей. Оно объясняется тем, что люди, 
борясь за свою безопасность, нападают на других людей, как бы организуя «самозащиту». 
Поскольку каждый стремится захватить себе всё, у людей появляется недоверие друг к 
другу. И наконец, в естественном состоянии находятся люди, пресытившиеся завоёванными 
благами, но считающие, что им недостаёт славы. Они нападают на других людей, чтобы 
добиться её. Гоббс называет эти раздоры «борьбой из-за пустяков». 

Таким образом, естественное состояние — это состояние войны. Все люди стремятся 
ко всему и борются друг с другом. Картина, нарисованная Гоббсом, очень близка к своему 
подлиннику — буржуазному обществу, борьбе эксплуататорских клик между собой и 
против трудящихся масс. 

Гоббс писал, что в состоянии войны не могут развиваться нормально жизнь человека, 
производство, литература, науки, государство,   ибо   здесь    господствует    «всеобщая    
боязнь». Здесь нет ни промышленности, ни обработки земли, ибо «ни за кем  не   
обеспечены   плоды   его   труда».  В  естественном состоянии   нет   науки,    литературы,    
искусства    и    самого общества. Есть только одна бесконечная боязнь и опасность 
насильственной смерти. Жизнь человека   бессмысленна,   ибо она   внезапно    обрывается.   
В   естественном   состоянии,   так же как оружие человека — копьё, меч, топор — 
превосходит оружие  животных — зубы,  клыки,  рога,  иглы, — так  и хитрость, 
кровожадность, хищность, жестокость   человека   превосходят кровожадность и хищность 
животных. Больше того, Гоббс сравнивает человека с волком, медведем, змеёй и приходит к 
выводу, что действия последних прекращаются, когда они насыщаются, действия же 
человека не прекращаются, ибо он хочет обладать всем. Ясно, что в этих условиях самое 
ценное в человеке — его жизнь — часто обрывается преждевременно. Вот почему, думает 
Гоббс, люди постепенно убеждаются, что, очевидно, нужно найти какую-то другую форму 
человеческого общежития. Но для этого должен быть уничтожен источник борьбы людей 
друг с другом, а именно принцип общества — «всё принадлежит всем». Собственность 
должна быть закреплена за гражданами государства. В государстве появляется 
экономическое неравенство. Оно должно быть вечным, для того чтобы о обществе не было 
раздоров, ибо, по Гоббсу, борьба за обладание собственностью являлась в естественном 
состоянии источником войны. Когда люди приходят к выводу, что нужно 
руководствоваться разумом, а не страстями, они заключают между собой соглашение. Они 
закрепляют собственность за лицами и переносят своё естественное право на собственность 
на третье лицо, называя его государством. Таким образом, государство как бы объединяет 
естественные права всех членов общества. Вот почему государство сильнее отдельных 
членов общества. 

Как убеждённый защитник частной собственности Гоббс смотрел на развитие 
общества сквозь призму, резко искажавшую действительное положение вещей. Причину 
борьбы людей друг с другом он видел не в эксплуатации человека человеком, не в частной 
собственности на средства производства, но в отсутствии частной собственности! Таким 
образом, весь ход фактического развития человеческого общества представлен был Гоббсом 
в перевёрнутом виде. Великий опыт нашей страны показал всему миру, что подлинное сча-
стье народа достигается там, где уничтожены частная собственность на средства 
производства и эксплуатация, основанная на ней, где соревнование людей принимает 
впервые в истории общества истинно человеческие, радостные, творческие формы, 
способствующие всестороннему гармоническому развитию человека и всего общества. 

Гоббс учил, что после заключения договора люди передают свои естественные права 
государству и тогда наступает «царство разума». Договорившись о принципах государствен-
ного устройства, люди обязуются выполнять законы государства. Добровольно заключив 
соглашение между собой, люди не имеют права в любое время расторгнуть его. Только один 
раз они могли заключить договор и на протяжении всей последующей истории общества 
обязаны подчиняться государству, ибо договор нерушим. Государство призвано соблюдать 
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нерушимость этого соглашения. Государство создаёт законы, которым обязаны подчиняться 
граждане. Само же государ- . ство не подчиняется никаким законам. Оно свободно. Для 
народа справедливо лишь то, что справедливо для государства и для политической власти. 

Гоббс развил теорию государства, которая позднее легла в основу многочисленных 
теорий буржуазного государственного устройства. Эта теория всеми мерами оправдывала 
господство одной части общества над другой, одного класса над другим. 

 

§ 8. 8. Государство и церковь 
 

Взгляды Гоббса на церковь были передовым воззрением для того времени.  

Одним из средств политического господства Гоббс считал религию. Религию Гоббс 

определяет как «страх перед невидимой силой, придуманной умом или воображаемой на 

основании выдумок, допущенных государством». Основатели государства, «ставившие себе 

единственной целью держать народ в повиновении и в мире, везде заботились прежде всего 

о том, чтобы внушить народу перу, будто те наставления, которые они дали в отношении 

религии, не являются их собственным изобретением, а продиктованы каким-нибудь богом 

или духом, иначе говоря, внушить народу, будто они сами выше простых смертных, с тем 

чтобы их законы могли быть легче всего приняты». 
Философ отрицательно относился к духовенству, считая, что оно, борясь за власть в 

государстве, явилось причиной гражданских войн в Англии и упадка общественной жизни. 
Гоббс борется против равноправия церкви с государством, усматривая в этом причину всех 
бед и зол в обществе. Но он не останавливается на критике духовенства, на выяснении его 
реакционной роли в общественной жизни. Гоббс много сделал для развития атеизма. Так, он 
подверг критике доказательство существования бога, выдвинутое Декартом, и показал, что 
утверждение, будто идея бога врождена человеку, ничем не подтверждается. Представление 
о боге есть привычка. Если с раннего возраста научить ребёнка какому-либо религиозному 
обряду или внушить какой-либо взгляд, он будет считать этот обряд, взгляд истинным. 

Гоббс считал, что в совершенном государстве должно произойти полное отделение 
рациональной философии от религии, а церковь не должна вмешиваться в дела государства. 
Он учил, что люди должны забыть всё это «учение об ангелах и чертях», забыть различные 
религиозные догмы, суеверия и т. д. Государство должно заботиться, чтобы люди верили, но 
оно не должно заботиться о том, чтобы духовенство имело какие-то особые политические 
права. К тому же в самом «священном писании», с точки зрения Гоббса, справедливо лишь 
то, что считают справедливым политические правители, и ложно всё то, что признаёт 
ложным государство. 

Будучи сторонником использования религии в интересах государства, Гоббс выступил 
резко против разделения власти на политическую и духовную. 

Глава государства является главой церкви. Он совершенно самостоятельно толкует 
«священное писание», «божественные законы». Через представителя государства бог 
повелевает людьми и открывает им свои законы, свои истины. Верить можно только тому, 
чему приказывает верить государство. Но даже и те религиозные догмы, которые утверж-
дены государством, нужно принимать, как пилюли врача, не разжёвывая. 

Теория, развитая Гоббсом, сыграла прогрессивную роль и оказала большое влияние на 
общественную науку всех европейских стран XVII—XVIII вв. 

 

§ 8. 9. Гоббс и его влияние на развитие последующей философии 
 

Философия у Гоббса имеет целью познание объективно существующих вещей, их 

порядка и связи. Но в опыте мир предметов дается нам в виде множества разрозненных и 

случайных восприятий. Как же наш непосредственный опыт превращается в научное знание? 

Научное знание, согласно Гоббсу, предполагает прежде всего некоторого рода объективные 

метки, при помощи которых мы оживляем в памяти забытые нами мысли. Меткой может 

служить любая чувственная вещь, возбуждающая в нас воспоминание о некотором событии. 

Например, тучи служат меткой дождя. В этих рассуждениях Гоббса закладываются основы 

последующих психологических учений об ассоциациях. Для философского познания 
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недостаточно, однако, обладать одной способностью восстанавливать в уме наши прежние 

мысли; для этого нужно также уменье передавать их другим, чего мы достигаем, употребляя 

знаки. Разница между знаками и метками в том, что первые имеют значение для нас самих, 

вторые — для других. Имя есть, по Гоббсу, слово, произвольно выбранное в качестве метки. 

Имена, взятые в отдельности, суть метки; употребляемые же в определенном порядке, они 

выполняют функцию знаков. Имена относятся не только к существующим вещам, как 

«человек», «туча», «дождь», но и к тому, чего нет, как «будущее», или чего не было, нет и не 

будет, как «невозможно», «ничто». 

Отсюда Гоббс делает очень важный вывод о том, что не нужно смешивать имена вещей 

с вещами.   Реально   существуют   только.: вещи, а не их имена. Смешно и думать, говорит 

Гоббс, что кроме отдельных людей есть нечто другое, что мы называем «человек вообще». 

Универсальные  имена  ошибочно  принимают  за  вещи, которые этими именами 

обозначаются. Между тем слово «универсальный», согласно Гоббсу, не обозначает «ни 

существующей в природе вещи, ни всплывающего в уме представления или образа, а 

является лишь именем имени». Острие своей критики Гоббс направлял здесь против 

средневекового «реализма», в защиту номинализма; но с позиций механистического 

материализма он был не в силах, правильно разрешить  вопрос   о соотношении   между 

отдельным и общим. Утверждение Гоббса, что имена-понятия произвольны! и являются 

продуктом соглашения людей, условными знаками и метками, — открывает лазейку для 

агностического  размежевания вещей и понятий вещей. 

Имена,   взятые изолированно,  еще не образуют   философии. «...Первый шаг, как бы 

движение одной ноги», в ходе развития философии представляет собой суждение. «Переходя 

теперь к силлогизму, — продолжает Гоббс, — я прибавляю, как это требуется, движение 

второй ноги и завершаю первый шаг». 

Гоббс не сомневался в истинном существовании вещей и в истинности показаний 

наших чувств. Заблуждение не коренится ни в наших органах чувств, ни в вещах, которые 

мы воспринимаем. Определяя истину как «свойство не вещей, а суждений о них», Гоббс не 

оспаривал объективного существования вещей и возможность их  объективного познания.  

Обоим  определением истины он утверждал, что вещи сами по себе не могут быть ложными; 

ложными или истинными могут быть лишь наши идеи, понятия, суждения. Суждение об 

истинном и ложном связано с употреблением имен, речи. Вот почему истинность и 

ложность, но Гоббсу, присущи только человеку, а не животным. 

После выяснения сущности философского познания, заключающегося, по Гоббсу, в 

рациональном мышлении, и характеристики математически-механистического метода Гоббс 

переходит к разделу своего учения, названному им «первой философией». 

В решении основного вопроса философии Гоббс формулирует свою 

материалистическую концепцию. Первоначальное, основное ость материя, или тело. Тело не 

зависимо от нашего мышления. Оно есть вещь, существующая через самое себя и 

находящаяся пне нас, в силу чего мы обозначаем его также как внешне сущее. Тело может 

быть познано как при помощи наших органов чувств, так и разумом. 

Материя не создается и не исчезает. Временны, преходящи отдельные виды, формы 

материи; материя же, как совокупность всех вещей вечна. Отвлекаясь от определенных 

предметов, можно путем употребления имен составить себе представление о материи 

вообще, чему соответствует так называемая materia prima, первоматерия. Но реально ничего 

не существует, кроме отдельных конкретных тел. 

В своих «Возражениях на «Метафизические размышления» Декарта» Гоббс блестяще 

разбивает доводы знаменитого французского философа в пользу бытия бога. У человека нет 

и не может быть понятия о божественной субстанции. Субстанцию можно мыслить только 

как телесную, материальную субстанцию. Таким образом, «Гоббс уничтожил теистические 

предрассудки бэконовского материализма»
43

.
 

Первое и необходимое свойство тела — 
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занимать некоторое пространство и простираться вместе с ним. Протяжение, предупреждает 

Гоббс, не есть, однако, само протяженное тело. Мы знаем, далее, что тела меняют свои 

места. Эта перемена места, продолжает Гоббс, опять-таки не есть само движущееся тело. 

Тела могут сохранять свое место. Но и покой не есть само покоящееся тело. Протяжение, 

движение и покой суть акциденции тела. Акциденции не находятся в своих субъектах, как 

часть в целом, или как объемлемое в объемлющем, или как отец семейства в своем доме». 

Такие акциденции, как покой, движение, цвет, твердость и многие другие, беспрестанно 

исчезают и замещаются новыми; тела же продолжают существовать. Отсюда Гоббс 

заключает, что акциденция, кроме Протяженности, которая носит неотъемлемый 

атрибутивный характер, «есть форма, под которой тело нам представляется... есть 

способность тела, благодаря которой оно вызывает в нас представление о себе... Мы, 

следовательно, определяем акциденцию как форму нашего восприятия тела». 

Причина  наших  ощущений — внешний  объект,   тело, которое воздействует на наши 

органы восприятия. Это воздействие посредством нервов переносится внутрь организма,  до  

мозга и сердца, возбуждая там сопротивление, противодействие. Этот внутренний импульс, 

направленный вовне, представляет нам нечто вне нас. «Вот это кажущееся (seeming), или 

этот призрак, люди называют ощущением». Различным нашим впечатлениям соответствуют 

различные   воздействия   предметов   на   различные   органы  чувств. В   отношении зрения 

«призраком» будет ощущение света и цвета, в отношении слуха — звук и т. д. Гоббс 

различает тело и то ощущение, которое оно вызывает в нас. Видимое солнце не есть т 

солнце, которое существует независимо от нас. 

Учение   Гоббса об   акциденциях направлено против схоластического учения о 

качествах и против наивного реализма. Однако механистическая концепция философа 

приводит  его  к  разрыву между ощущениями и их объектами, к ложному выводу о 

субъективности всех чувственных качеств. 

К акциденциям Гоббс относит также пространство и время. Тело, рассуждает Гоббс, 

обладает реальным протяжением, или величиной, или, что то же, реальным пространством  

Это последнее не зависит от сознания человека. Реальное пространство, воздействуя на нас, 

вызывает в нашем уме представление о себе. Это представление, или воображение, этот 

образ величины тела, в отличие от реального пространства, Гоббс называет «мнимым» 

пространством. Говоря о пространстве, заявляет Гоббс, «я всегда подразумеваю мнимое 

пространство». Пространству в этом смысле, по мнению Гоббса, не присуще объективное 

бытие, оно — результат нашего воображения. «Мнимое пространство есть акциденция со-

знания, величина же — акциденция тела, существующего вне сознания». 

Аналогичным образом Гоббс решает и проблему времени. Движущееся тело, 

воздействуя на нас, возбуждает «в сознании представление о его движении, т. е. 

представление о теле, непрерывно меняющем свое место. Это представление, или этот образ, 

есть то, - говорит Гоббс, — что я называю временем... Необходимо также признать, — 

продолжает он, — что время существует не в вещах в себе вне нас, а только в мышлении 

нашего  разума».  «Исчерпывающее определение времени должно поэтому гласить: время 

есть образ движения, поскольку мы в движении представляем себе «раньше» и «позже». 

Было бы ошибочным в суждениях Гоббса о времени и пространстве видеть 

идеалистическую концепцию феноменализма. Для феноменализма пространство и время — 

чисто субъективные формы чувственного созерцания. Гоббс же, называя пространство и 

время образами сознания, выводит их из реальной протяженности и реального движения 

материи. Реальная величина тела есть причина нашего образа пространства, реальное 

движение есть причина нашего образа времени. Больше того, протяженность реального тела 

составляет, по Гоббсу, объективное пространство, движение — объективное, 

математическое, время. Проводя резкую грань между субъективными формами пространства 
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и времени, с одной стороны, и объективным протяжением и временем — с другой, Гоббс, 

однако, разрывает их единство, открывая этим лазейку идеализму. 

Познание бытия вещи, основанное на ощущении и воспоминании, предшествует 

познанию причин вещей, которого мы достигаем при помощи разума. Если благодаря 

органам чувств мы, прежде всего, знакомимся с целостными вещами, то разумом мы впер-

вые познаем части, из которых состоят вещи. Научное познание причинной обусловленности 

совершается через познание частей тела. Отсюда — первостепенное значение анализа в 

методологии Гоббса. «Поскольку универсалии содержатся в природе индивидуальных 

вещей, они должны быть познаны разумом, т. е. путем анализа»
2
. Чтобы познать, например, 

квадрат, его следует разложить на линии, плоскости, углы. Чтобы иметь научное пред-

ставление о золоте, необходимо разложить его на такие общие свойства, как твердость, 

тяжесть и т д. Идя по этому пути, уверяет Гоббс, мы приходим, в конце концов к тем 

элементам материи, познание причин которых дает нам исчерпывающее познание кон-

кретных вещей. «Отсюда, — заявляет Гоббс, — мы выводим заключение, что метод 

познания универсальных понятий есть метод чисто аналитический». 

Подобно тому как Бэкон требовал разложения тел на «простые натуры», или формы, 

Гоббс требовал разложения тел на их общие свойства. Однако, в отличие от Бэкона, Гоббс 

сводит материю к бескачественным элементам — линии, фигуре, величине, плоскости — и 

понимает движение материи чисто механически. Простое перемещение частиц материи — 

таков конечный пункт анализа Гоббса. У Гоббса «чувственность теряет свои яркие   краски  

и  превращается   в   абстрактную   чувственность геометра.   Физическое   движение   

приносится в  жертву  механическому, или математическому, движению...». 

На основе анализа, расчленения тел на их простейшие элементы — точки, линии, 

поверхности, движения частиц — становится возможным синтетическое познание, 

выяснение того, как из движения точки получается линия, из движения линии — 

поверхность, «какие следствия получаются из сложения, умножения, вычитания и деления 

этих движений и какие фигуры и особенности отсюда возникают. Такого рода исследование 

составляет ту часть философии,   которую мы называем геометрией». 

Геометрия — наука демонстративная, ее доказательства логически необходимы. 

Поскольку геометрия имеет дело с явлениями, которые мы можем производить, — так как 

причиной их являемся мы сами, проводя линии, чертя фигуры, — постольку наши знания o 

них предельно достоверны, очевидны. Геометрия должна быть признана образцом науки, 

познающей предметы из их причин путем правильной дедукции. К дедуктивным паукам, 

кроме геометрии, Гоббс относит политику и эстетику, так как их предметы также являются 

результатом человеческой деятельности, вследствие чего причины  их доступны 

демонстративному познанию. 

От геометрии Гоббс отличает науки, имеющие своим объектом явления природы, не 

зависящие от воли людей и существовавши до человека и независимо от него. Здесь 

познание идет не от при чин к возможным действиям, а, наоборот, от видимых следствий к 

возможным причинам. «Этот вид доказательства мы называем доказательством a posteriori,  а 

науку, применяющую этот метод мы называем физикой». Физика есть наука о явлениях или 

феноменах природы, она исходит «из явлений и действий природы, данных нам в 

чувственном созерцании». Опытное познание, по мнению Гоббса, ограничено. «...Ощущение 

и память дают нам лишь знание факта... наука является знанием связей и зависимостей 

фактов между собой», она основывается, согласно Гоббсу, только на  разуме. 

Разграничив геометрию, базирующуюся на разуме и являющуюся наукой дедуктивной, 

и физику, исходящую из опыта и являющуюся наукой индуктивной, Гоббс тщетно стремится 

преодолеть ограниченность каждой из них и создать систему, опирающуюся на единство 

рационального и чувственного познания. Однако вместо их единства у него получается лишь 

внешнее! параллельное существование рационализма и эмпиризма. Когда Гоббс говорит о 

происхождении идей, об источниках познания, об употреблении имен, когда он борется 

против средневекового «реализма», он выступает как номиналист, эмпирик. Когда же Гоббс 
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рассуждает о природе научного познания причин, он делает скачок к ярко выраженному 

рационализму. В философском учении Гоббса нет перехода от чувственного познания к 

рациональному, от индукции к дедукции, от анализа к синтезу. Эти элементы совмещаются в 

системе Гоббса чисто механически. Путь к правильному разрешению вопроса ему закрывал 

механически-метафизический метод. 

Соотношение физиологических и психических процессов в человеке Гоббс понимал 

вполне материалистически. Он решительно возражал Декарту, признававшему в человеке 

особую, независимую от телесного организма духовную субстанцию. Каждая деятельность 

необходимо имеет свой реальный и телесный субъект. Подобно тому, как нельзя 

представить, например, прогулку без гуляющего, невозможно и мышление без мыслящего. 

Дух, разум, мышление также имеют своих носителей, которыми могут быть только телесные 

вещи. «...Предположение о материальности мыслящей субстанции, — писал Гоббс, — 

кажется мне более правильным, чем другое предположение, а именно, что она нематериаль-

на». Мыслит материя, телесный организм, а не какая-то отличная от него субстанция. Гоббс 

не согласен, однако, с теми учеными, «которые полагали, что все тела одарены 

способностью ощущать». Мыслит, ощущает не всякий род материи. 

В соответствии со своей механистической концепцией Гоббс утверждает, что 

ощущение есть движение внутри организма, порожденное внешним движением. Так, 

например, движение колокола приводит в движение воздух, движение воздуха в свою 

очередь возбуждает движение в ухе и далее в нервах, а последнее порождает движение в 

сердце и мозгу. Если мы хотим передать другим наши мысли, мы прибегаем к помощи 

движения языка. Учение Гоббса не оставляет места для существования чего-либо другого, 

кроме простого механического движения. 

Механистически-материалистическое сведение сознания к движению приводит Гоббса 

к тому, что и самую способность ощущения он понимает как движение. Таким образом, 

проблема ощущения рассматривается Гоббсом в двух аспектах. Рассматривая ощущение в 

плоскости его отношения к  объекту ощущения, Гоббс твердо придерживается 

материалистического признания первичности объективной реальности, но вследствие своего 

механицизма не проводит последовательно теории отражения. Рассматривая ощущение под 

углом зрения его отношения к субъекту ощущения, к ощущающему существу, Гоббс, 

последовательно проводя механистическое учение о субъективности качеств, приходит к 

признанию феноменальности самой способности ощущения, к отрицанию сознания как 

особого, качественно своеобразного свойства материи. «Из всех знакомых нам феноменов, 

или явлений, — пишет он, — самым замечательным является  самый  факт  существования  

явлений». 

Если ощущение и мышление есть движение в мозгу, вызванное внешним воздействием,  

то вся  эмоциональная жизнь человека, согласно  Гоббсу,   имеет  своим  источником  

движение в  сердце. Движение, вызываемое ощущением в области сердца, либо помогает,  

либо препятствует совершающемуся там жизненному движению. В первом случае оно 

вызывает удовольствие, наслаждение, во  втором — неудовольствие,  страдание.  В первом  

случае предметы вызывают в нас влечение, расположение к себе, во втором — отвращение. 

Предметы, таким образом, бывают приятными или неприятными. Одни мы любим, другие 

ненавидим. «Аффекты, или душевные пертурбации, суть виды вожделения или отвращения». 

Гоббс отрицал  потусторонние,   сверхъестественные   нравственные нормы и законы. Он 

стоял на точке зрения натуралистической, эвдемонистической   этики.  Человек в своих 

действиях руководствуется личными, земными интересами; он стремится к тому, что 

приятно, и избегает того, что неприятно. «Благом» является все, к чему мы стремимся, 

«злом» — все то, чего мы избегаем. Предметы сами по себе ни добрые, ни злые. Они 

становятся таковыми в силу тех чувств, которые они вызывают в нас. Следовательно, 

«благо» и «зло» — понятия   относительные,   меняющие   свое   конкретное содержание. 

«...Природа  блага и зла   зависит   от совокупности условий каждого данного момента». 

Волевые действия человека причинно обусловлены,  детерминированы конкретными 
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условиями окружающей его среды. Все наши поступки имеют свою необходимую причину.  

Движущая сила поведения людей — достижение жизненных благ. 

Однако Гоббс не останавливался на позиции индивидуалистической и релятивистской 

этики. Он искал критерий всеобщих и обязательных нравственных норм. Основу таких норм 

он видел в государственном устройстве общества. Вне государственной организации, учил 

Гоббс, не может быть науки о морали, ибо вне государства нет масштаба, которым мы могли 

бы определить добродетель и порок. «Только в государстве существует всеобщий масштаб 

для добродетелей и пороков. И таковым масштабом могут поэтому служить лишь законы 

каждого государства». Правда, и законы различны в разное время и в разных государствах; 

однако каков бы ни был характер законов, подчинение им всегда и везде было добродетелью 

гражданина, а нарушение их — пороком. Таким образом, в праве Гоббс находит искомый 

моральный критерий. Безусловное повиновение власти есть высшее проявление 

нравственности и добродетели. «Хорошими склонностями являются такие, которые 

способствуют совместной жизни людей в рамках государственной организации. Добрым 

характером, т. е. нравственно-добрым, является такой, благодаря которому государственная 

организация, раз образовавшаяся, лучше всего может сохраниться». В этих словах перед 

нами лейтмотив социального учения Гоббса — защита сильной, авторитетной, абсолютной 

государственной власти и твердого, нерушимого права. 

 

§ 9. Ньютон и физика XVII в. 
 

Исаак Ньютон — величайший физик и математик XVII в. Ньютон сформулировал 

основные законы классической механики, открыл закон всемирного тяготения и исчисление 

бесконечно-малых. 

Мировоззрение Ньютона оказало громадное влияние на последующие поколения 

физиков. Только развитие электродинамики, теории относительности и атомной физики в 

наши дни окончательно убедило физиков в односторонности мировоззрения Ньютона и 

показало границы применимости его механики. 

Родился Ньютон в 1642 г. в деревне Вулсторп, в графстве Линкольн (в 150 километрах 

к северу от Лондона), в семье небогатого фермера-арендатора. В 1661 г. Ньютон поступил в 

Trinity Gollege Кембриджского университета, который окончил в 1666 г. со степенью 

бакалавра. Уже с 1667 г. он читал в университете лекции по оптике, а затем, получив степень 

магистра, занял кафедру натуральной философии, т. е. физики и математики. 

Самый плодотворный период научного творчества Ньютона относится к 60—70-м 

годам. Уже в 60-е годы у Ньютона сложились в основном те идеи, которые привели потом к 

открытию дифференциального исчисления, закона тяготения и к оптическим исследованиям. 

В 1668 г. Ньютон построил первый зеркальный телескоп. Его изобретением 

заинтересовалось Королевское общество. Получив прибор в декабре 1671 г., это общество 

уже в январе 1672 г. избрало Ньютона своим членом. Не прошло и месяца, как Ньютон 

представил обществу новую работу — «Новая теория света и цветов», посвященную 

дисперсии света, открытой им еще в 1666 г., во время конструирования телескопа. В 

ближайшие три года (до 1675 г.) Ньютон сделал обществу еще ряд сообщений по оптике, в 

которых изложил свои знаменитые эксперименты по интерференции света, а также гипотезу 

о корпускулярной природе света. Свои главнейшие оптические исследования Ньютон 

изложил и опубликовал значительно позднее (в 1704 г.) под названием «Оптика, или трактат 

об отражениях, преломлениях, изгибаниях и цветах света». В это же примерно время с 

перерывами, а с 1679 г. систематически Ньютон работает над вопросами небесной механики. 

Эти работы привели его к открытию закона всемирного тяготения и одновременно к 

формулировке основных законов классической механики. Знаменитый труд Ньютона 

«Математические начала натуральной философии», в котором он изложил свои «законы 

небесных движений», появился в печати на латинском языке в конце июня 1687 г. После 

издания «Начал» творческая научная деятельность Ньютона значительно снизилась; по-
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видимому, сильное напряжение вызвало упадок сил. В начале 90-х годов он перенес нервное 

расстройство, обострившееся после пожара, во время которого погибли его ценные 

рукописи. В 1695 г. Ньютон был назначен смотрителем, а с 1699 г. — директором Монетного 

двора." В связи с новой работой он переехал из Кембриджа в Лондон, прекратив 

педагогическую деятельность. В течение этого периода Ньютон дважды избирался в 

парламент, но активного участия в работах парламента не принимал. В 1704 г. он издал 

«Оптику», написанную в основном не позднее 1687 г., и для двух новых изданий «Начал» 

обработал теорию движения луны.  К этому, если не считать полемики с Лейбницем и 

научно-организационной работы в качестве президента Королевского общества, которым 

Ньютон был избран в 1703 г., и сводится научная работа Ньютона за последние 35—40 лет 

его жизни. Умер Ньютон в 1727 г. 

Ко времени Ньютона физико-математические науки уже имели немалые достижения. 

Об этом говорят работы Галилея и Гюйгенса в области механики, Кеплера и Галилея в 

области астрономии, Каиальери, Валлиса и Декарта в области математики. На эти работы и 

опирался Ньютон в своих исследованиях. 

Все вопросы, которыми занимался Ньютон, глубоко связаны между собой и вытекают 

из основной проблематики науки и техники его времени. В исследованиях движения тел в 

сопротивляющихся средах решаются проблемы кораблестроения: нахождение формы тел,  

встречающих  минимальное  сопротивление среды,   изучение влияния формы носа и кормы, 

а также длины корабля на силу сопротивления. Не менее существенны и вопросы о  

гидростатическом давлении, о законах истечения жидкостей из отверстий и т. п. 

В этом отношении показательна инструкция, написанная Ньютоном в 1669 г. для его 

друга Астона, отправлявшегося на континент. Среди прочих советов он рекомендует: 

тщательно изучить механизмы управления и методы вождения и ориентировки кораблей; 

устройство крепостей, силу их сопротивления и военную организацию; способы добычи и 

очищения металлов и минералов; распределение естественных богатств; способ добывания 

золота из золотоносных рек посредством амальгамирования ртутью; способ шлифовки и 

полировки стекол в Голландии; способ предохранения судов от истончения червями; узнать, 

приносят ли часы пользу в дальних морских путешествиях при определении долгот; 

выяснить, не найден ли способ превращения одного металла в другой. Представление о 

Ньютоне, как об ученом, развившем пауку абстрактно, вне связи с практическими 

вопросами, совершенно ошибочно. 

Одной из наиболее важных задач науки того времени была за-; дача отыскания общего 

закона движения небесных тел. Только зная этот закон, можно было правильно определить 

долготы и широты в открытом море по положению небесных тел, что было особенно важно, 

так как географические открытия нового времени и образование колоний создали много 

оживленных морских путей. Законы движения Кеплера относились только к планетам, да и 

то бея знания общих законов механики нельзя было рассчитать более сложные проблемы 

небесной механики, например, взаимные возмущения планет, движения их спутников и т. д. 

Интересуясь движением небесных тел, Ньютон пришел к мысли о необходимости 

усовершенствования телескопа. Уже Декарт утверждал, что неясность изображения 

происходит от сферической формы стекол (так называемая сферическая аберрация); он даже 

дал расчет другой формы стекол, уничтожающей это явление. Ньютон отшлифовал 

указанные Декартом стекла, но нашел, что неясность изображения не уничтожается, и 

заподозрил, что есть другая причина этого, которая лежит в природе света. Отсюда в 1666 г. 

и начались опыты Ньютона со светом. 

К этому времени была развита лишь геометрическая оптика, установлена 

прямолинейность лучей, найдены законы отражения и преломления, разработана теория 

получения изображении при помощи линз. Физическая оптика делала лишь первые шаги. 

Общепринятым представлением о природе света было картезианское: свет есть род 

давления, передающегося через среду. Гук, развивая это представление, дал первый набросок 
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волновой теории! света. В учении о цветах господствовала аристотелевская теория, 

рассматривавшая многообразие цветов как различные степени смешения  тьмы со светом. 

Перед Ньютоном встала задача исследования свойств луча при прохождении сквозь 

стекла телескопа. Эти свойства он исследовал, работая с трехгранной призмой; при этом он 

обнаружил (в 1666 г.), что белый луч света, проходя сквозь призму, разлагается на состав-

ляющие его цветные лучи, которые сами при дальнейшем пропускании сквозь призму уже не 

разлагаются и являются, следовательно, простейшими; наоборот, собравшись вместе, те же 

лучи вновь дают белый луч. Явление это (дисперсия света) происходит потому, что каждый 

из составляющих цветных лучей имеет свой коэффициент преломления. Однородный по 

цвету луч не изменяется при отражениях и преломлениях. Открытие Ньютона положило 

начало спектральному анализу. Сам Ньютон сделал практический вывод из своего открытия 

для построения телескопа. Он нашел, что дисперсия света является причиной неясности 

изображения в телескопах, так как, из-за различия преломляемости составляющих лучей, 

лучи, вышедшие из одной точки и прошедшие линзу, водной точке не сойдутся 

(хроматическая аберрация). 

Считая (ошибочно, как потом доказал Эйлер) хроматическую аберрацию в линзах 

неустранимой, Ньютон пришел к мысли построить зеркальный (отражательный) телескоп, 

где этого недостатка не должно было быть. Первый такой телескоп Ньютон сконструировал 

в 1668 г. 

Вопреки господствовавшей в то время гипотезе о волновой природе света Ньютон в 

первом же оптическом мемуаре 1672 г. («Новая теория света и цветов») высказал мысль о 

«телесности» света. Гук оспаривал эту идею. В ответе Гуку Ньютон признал, что хотя он и 

говорит о «телесности» света, однако не настаивает на этом мнении и предпочитает 

обходиться без гипотез, описывая лишь свойства света, обнаруженные опытом. В полемике с 

Гуком Ньютон впервые указал связь длины волны с цветом лучей. В мемуаре «Одна 

гипотеза, объясняющая свойства света, изложенные в нескольких моих статьях» Ньютон 

выдвигает компромиссную гипотезу: защищая корпускулярную (телесную) теорию света, он 

утверждает, что она вовсе не так далека от волновой и что колебания эфира полезны и 

необходимы для обеих гипотез. Суть гипотезы Ньютона состоит в том, что он по-прежнему 

считает свет корпускулами (телесными частицами), которые испускаются источником света, 

но наряду с ними допускает наличие эфира, в котором под влиянием ударов корпускул света 

распространяются волны. Ньютон оговаривается, что эфирные волны он отнюдь не считает 

светом, — иначе нельзя было бы объяснить прямолинейность распространения света, 

наличие теней и т. п. Но эти эфирные волны могут помочь в объяснении преломления и 

отражения лучей, т. е. объяснить, почему луч имеет попеременно «приступы легкого 

отражения и преломления». Волны, возбужденные корпускулами света, движутся быстрее 

их, обгоняют их; если пришедшая затем корпускула попадает на разрежение волны — она 

проходит, если на сгущение — отражается. 

Но в дальнейшем Ньютон окончательно отказывается от эфира, указывая, что 

предположение о его существовании противоречит в частности факту движения планет, не 

испытывающих на своем пути сопротивления среды. 

К оптическим исследованиям Ньютон пришел, как уже сказано, в связи с его интересом 

к вопросам небесной механики. Попытка установить общий закон движения планет и 

привела Ньютона к открытию всемирного тяготения. Общие идеи о взаимном тяготении как 

небесных тел, так и атомов были в то время не новы. Сам Ньютон признавал за собой в этом 

вопросе две заслуги: во-первых, он нашел математическое выражение силы тяготения, т. е. 

закон ее действия; во-вторых, он доказал тождество силы тяжести на земле и силы тяготения 

планет и вообще всех тел друг к другу. 

Идеи тяготения занимали Ньютона еще с начала 60-х годов. По-видимому, уже в 

начале 70-х годов, опираясь на экспериментальные законы Кеплера, Ньютон пришел к 

выводу, что планеты движутся под влиянием центральных сил, направленных к солнцу, и 

что эти силы обратно пропорциональны квадратам расстояний. Однако это еще не было 
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обобщением идеи всемирного тяготения, так как надо было доказать, что все тела 

притягиваются друг к другу аналогичными силами и что падение тел на землю происходит 

под влиянием аналогичных сил; кроме того, уже зная закон действия силы, надо было 

рассчитать, каков закон движения небесных тел. 

На путь решения первой части задачи Ньютона натолкнула полученная им от Гюйгенса 

работа последнего — «Horologium oscilla-torium» («0 колебании часового маятника», 1673), в 

конце которой Гюйгенс кратко и без доказательств изложил учение о центробежной силе, 

действующей при движении тела по кругу. Гюйгенс нашел и величину этой силы в 

зависимости от радиуса окружности и линейной скорости движения тела. Уже Гюйгенс в 

работе 

«О центробежной силе» (опубликована лишь после его смерти, в 1703 г.) указал, что 

центробежное стремление тела «вполне сходно со стремлением, происходящим от тяжести». 

Тот факт, что тело продолжает двигаться по кругу вместо движения по инерции вдоль 

касательной, показывает, что центробежная сила уничтожается стержнем или нитью, 

удерживающей тело. Нить или стержень как бы непрерывно заставляют тело «падать» с 

касательной на соответствующую точку окружности. Сила, вызывающая это «падение», 

называется центростремительной. 

Но для Гюйгенса, согласно его картезианской позиции, такая сила могла быть только 

непосредственно овеществленной в виде натяжения стержня, нити или давления стенки 

жолоба; это, по-видимому, и удержало Гюйгенса от отождествления центростремительной 

силы с тяжестью. Перед Ньютоном не стояло таких препятствий, так как он иначе трактовал 

силу; оторвав центростремительную силу от ее овеществленной формы, он применил 

количественный закон Гюйгенса к анализу движения луны. 

Ньютон предположил, что луна, вращаясь вокруг земли, не улетает от нее благодаря 

тому, что ее заставляет непрерывно «падать», т. е. искривлять свой путь, сила притяжения 

земли. Иначе говоря, Ньютон отождествил центростремительную силу луны с силой при-

тяжения луны к земле. Силу эту он предположил обратно пропорциональной квадрату 

расстояния, как и в случае взаимодействия между планетами и солнцем. Зная период 

обращения луны и ее расстояние от земли (скорость луны тем самым уже дана), можно рас-

считать, какой путь должна пройти луна при «падении» в первую минуту. Ньютон произвел 

подсчеты и нашел, что расчет по методу центростремительной силы, т. е. расчет, основанный 

на данных опыта и на законе Гюйгенса, дает около 13 футов, а расчет по методу цент-

ральных сил, обратно пропорциональных квадрату расстояния, дает величину «падения» в 15 

футов с небольшим. Придя к этому отрицательному результату, Ньютон отложил свою 

работу. 

Однако вскоре измерения Пикара внесли поправку в величину земного радиуса, что 

повлияло на уточнение вычисления расстояния до луны. После этого Ньютон вновь произвел 

подсчеты, и на этот раз обе цифры совпали. Таким образом, тяжесть была отождествлена с 

силами тяготения между планетами и солнцем, и идея центральной силы тяготения стала 

всеобщей. Впоследствии Кавендиш доказал на опыте в лаборатории, что и земные тела 

взаимно притягиваются по закону Ньютона. 

Найдя силы тяготения, Ньютон применил сформулированные им же законы механики 

для определения движения небесных тел. Результат у Ньютона получился более общий, чем 

у Кеплера, так как закон движения небесных тел распространялся не только на движение 

планет, но и на движение комет, планетных спутников, падение тел на землю и т. д., да и 

сама задача теперь значительно упрощалась: чтобы отыскать положение тела в любой 

момент, достаточно было знать лишь массы взаимодействующих тел, их взаимное 

расстояние и начальные условия. 

Найденный закон тяготения Ньютон применил к объяснению ряда наблюдавшихся, но 

не объясненных до того явлений: приливов и отливов, лунных неравенств и прецессии 

(перемещения равноденствия). 
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Важнейшим вкладом Ньютона в науку, обессмертившим его имя, является разработка и 

систематизация основ классической механики. 

Ньютон установил три основных «закона движения»: закон инерции, закон изменения 

количества движения пропорционально приложенной силе и закон равенства действия и 

противодействия, которые легли в основу классической механики и названы именем 

Ньютона. 

Первый закон (инерции) Ньютон сформулировал более обще, чем Галилей. Галилей, 

исследуя движение тела по наклонным плоскостям и колебание маятника, установил, что 

скорость падающего тела и высота его связаны друг с другом эквивалентным образом, т. е. с 

уменьшением высоты скорость по определенному закону увеличивается, и наоборот. Таким 

образом, скорость тела никогда бесследно не исчезает, а лишь превращается в нечто, 

эквивалентное высоте. Степень скорости, обнаруживаемая телом, говорит Галилей, 

коренится в его природе. Внешняя форма движения — прямолинейность и равномерность — 

выступает у Галилея лишь как следствие закона эквивалентной связи скорости тела с вы-

сотой его падения (скорость неизменна, если не изменяется высота). Это весьма глубокое 

понимание, но оно не обобщено, и; закон инерции у Галилея выражен непосредственно лишь 

для тяжелых земных тел. 

Для Ньютона же в законе инерции существенна форма движения — его 

прямолинейность и равномерность (или состояние покоя); такое движение есть случай 

движения в отсутствии каких бы то ни было сил, действующих на тело. Это широко 

обобщало закон инерции, так как разрывало связь инерциального движения с действием 

силы тяжести. Но именно вследствие своей общности формулировка закона инерции у 

Ньютона требовала определения той пространственно-временной системы координат, по 

отношению к которой определяется прямолинейное и равномерное движение. В 

ограниченных задачах земной механики система координат вводилась не явным образом. 

При обобщении же закона инерции и при переходе к небесной механике надо было решить 

вопрос о выборе системы координат. Поэтому Ньютон нашел необходимым определить 

понятие времени: и пространства, которые он считал абсолютными и независимыми от 

материи. Движение, как и покой, по отношению к этому пространству Ньютон считал 

абсолютным. 

Второй закон Ньютона является основным в классической механике. В формулировке 

Ньютона он гласит: «Изменение количества движения пропорционально приложенной 

движущей силе и происходит по направлению той прямой, по которой эта сила действует». 

Здесь понятие силы уже обобщено: это не только сила тяготения масс, а любая сила 

взаимодействия между телами, например, сила сжатия растянутой пружины, сила 

взаимодействия электрических зарядов и т. д. Изменение количества движения и величина 

действующей силы могут быть измерены независимо друг от друга. Таким образом, второй 

закон Ньютона может быть проверен экспериментально. После двойного интегрирования в 

заданных пределах, определяемых начальными условиями, второй закон Ньютона дает закон 

движения, т. е. закон изменения пути со временем, a по исключении времени —  траекторию 

движения. Это есть все, чего требует  простейшая механическая  задача. 

Второй закон Ньютона давал общий метод для решения всех механических задач того 

времени. 

Третий закон Ньютона — закон равенства действия и противодействия—также 

является обобщением опыта; Ньютон применил его в частности  для вывода движения 

планет при условии, что и само солнце рассматривается как подвижное тело, на которое 

действуют силы притяжения со стороны планет. 

Задачи, в которых встречается ускоренное движение, нуждались в новом 

математическом исчислении, способном отразить непрерывный, изменяющийся процесс. В 

новом исчислении нуждались и задачи нахождения касательных к данной точке кривой, 

совершенно аналогичные отысканию скорости в данный момент. Кавальери, Декарт, Ферма, 

Гюйгенс разработали разнообразные, зачастую громоздкие методы нахождения касательных, 
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нуждавшиеся в обобщении. Таким обобщением и явилось диференциальное исчисление. 

«Лишь дифференциальное исчисление дает естествознанию возможность изобразить 

математически процессы, а не только состояния, движение».  Необходимой предпосылкой 

его было введение в математику понятия переменной величины, что было сделано Декартом. 

Самое же дифференциальное исчисление разработал Ньютон (и одновременно с ним 

Лейбниц) под названием метода флюксий и флюент (флюента — текущая величина, 

флюксия — скорость изменения ее). 

Ньютоновская физика с самого начала своего возникновения вступила в борьбу с 

картезианским направлением в физике. Суть картезианских идей в физике заключалась в 

своеобразной трактовке материи и движения. 

Согласно взгляду картезианцев, материя непрерывно заполняет собой пространство. Но 

так как видимые тела не заполняют собой пространства непрерывно, то картезианцы 

предполагали, кроме видимой материи, еще материю другого рода, эфир, заполняющий 

пространство между телами и поры тел. Структура эфира предполагалась чисто 

механической. 

Этот взгляд па материю исключал пустоту и дальнодействие. Всякое действие есть 

непосредственное действие одного тела на другое через соприкосновение (давление, удар). 

Движение материи картезианцы представляли только как механическое перемещение 

тел относительно друг друга. Теплота, тяжесть, свет, магнитное взаимодействие и т. д. 

объяснялись как проявления механического движения. 

В том случае, если видимого механического движения налицо нет, придумывалась 

подходящая для данного случая гипотеза о механическом движении невидимой материи 

особого рода. Такое представление не оставляло в естествознании места для мистики. Но 

зато оно ставило непреодолимые трудности в объяснении конкретных явлений, поскольку 

многообразие последних фактически не может быть сведено к механической форме 

движения. Бесчисленное множество гипотез, «моделей» противоречило друг другу. 

Декарт провозгласил принцип сохранения движения и указал его меру. Благодаря 

непрерывному наполнению пространства тела могут лишь взаимно замещать друг друга. 

Следовательно, движение в конечном счете всегда круговое. Из соображений о 

непрерывности материи Декарт сделал вывод о том, что количество движущейся материи и 

скорость ее движения играют одинаковую роль в общей мере движения. Отсюда и возникло 

представление о величине меры движения, т. е. о количестве движения, пропорциональном 

массе тела и скорости. 

Идее сохранения движения картезианцы придавали решающее значение, пытаясь в 

сохраняемости меры движения найти пути количественного подхода к явлению. 

Виднейшим представителем картезианской физики был современник Ньютона — 

Гюйгенс. 

Христиан Гюйгенс, крупнейший голландский физик и математик, родился в Гааге в 

1629 г. От отца и своих воспитателей Гюйгенс получил физико-математическое образование, 

а затем стал заниматься юридическими науками. В 1655 г. он получил звание доктора 

юриспруденции Антверпенского университета. Однако Гюйгенс не оставил своих занятий 

физикой и математикой.    

Гюйгенс сделал целый ряд научных открытий в области физики, астрономии и 

математики. Он усовершенствовал телескоп, открыл кольцо Сатурна и его шестого спутника, 

изобрел часы с маятником, создал теорию физического маятника, исследовал движение по 

кругу и удар упругих тел, нашел квадратуры ряда кривых. В 1663 г. Гюйгенс был избран 

членом Лондонского королевского общества, а в 1665 г. приглашен в только что 

организованную французскую Академию наук, где и пробыл до 1681 г. Гюйгенс умер в 1695 

г. 

В 1678 г. Гюйгенс написал «Трактат о свете» (опубликован в 1690 г.), в котором развил 

волновую теорию света и дал объяснение двойного лучепреломления в исландском шпате. К 

этому трактату он добавил «Рассуждение о причине тяжести». 
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В соответствии с общим взглядом картезианцев Гюйгенс считал, что тяжесть можно 

объяснить только из законов механического движения; искать же причину тяжести в самих 

телах, в виде некоторой притягательной силы, значит, по Гюйгенсу, сводить дело к темным и 

непонятным началам. 

После ознакомления с «Началами» Ньютона Гюйгенс высказался против его учения о 

тяготении. Рассматривая предположение, что «тяжесть является свойством телесной 

материи, от нее неотделимым», Гюйгенс заявляет, что «подобная гипотеза сильно удаляла 

бы нас от принципов математики или механики». 

В «Рассуждениях о причине тяжести» Гюйгенс пытается наглядно объяснить, как из 

механического движения возникает тяжесть. Опираясь на закон центробежного движения, он 

хочет объяснить движение тяжелых тел,   направленное   к   центру.   Для этого он прибегает 

к помощи некоей, очень легкой, жидкостной материи. Эта материя, по Гюйгенсу, не может 

выйти из пространства, которое ее заключает, благодаря чему движение ее частиц 

постепенно принимает форму кругового. В этом движении обычные земные тела не 

принимают участия. Благодаря круговому движению частиц легкой материи возникает 

центробежная сила, удаляющая частицы от центра. Но этим движением от центра жид-

костная материя будет как бы выдавливать в обратном направлении, к центру, обычные тела, 

не участвующие в круговом движении. Нечто подобное наблюдается в стакане воды с 

чаинками. Если закрутить воду, то чаинки быстро опустятся на дно вследствие тяжести и, 

задевая за дно, почти перестанут участвовать в круговом движении. Они соберутся на дне 

стакана, в его центре. 

Тяжесть, заключает Гюйгенс, — «это усилие, делаемое жидкостной материей, 

вращающейся вокруг центра земли во всех направлениях, чтобы удалиться от этого центра и 

толкать на свое место тела, которые не следуют этому движению». Следовательно, сама 

земля не имеет отношения к тяжести земных тел. Гюйгенс утверждает, что ее могло бы и не 

быть в центре кругового движения жидкостной материи, все равно тела стремились бы к 

этому центру. Более того, именно благодаря этому стремлению тел к центру образовалась и 

сама земля в центре кругового движения. 

Пропорциональность тяжести количеству материи Гюйгенс объясняет тем, что частицы 

материи обладают абсолютной плотностью и жидкостная материя сквозь них не проходит. 

Чем больше таких частиц, тем больше непроницаемый объем тела, место которого должна 

занять жидкостная материя, тем большее отталкивание к центру получает тело, т. е. тем 

больше его тяжесть. 

Гюйгенс опирался на экспериментальный факт — факт возникновения центробежной 

силы в результате механического (кругового) движения. Но чтобы перейти от этого факта к 

объяснению тяжести, ему пришлось создать целый ряд гипотез (наличие жидкостной ма-

терии, замкнутое пространство, установление кругового движения, непроницаемость частиц 

тела для жидкостной материи), и тем не менее закон изменения силы тяжести с расстоянием 

все же не был им объяснен. Эта задача доставила много хлопот картезианцам. 

Тончайшая, невидимая материя служила картезианцам и для объяснения природы 

света. Свет, по Гюйгенсу, «состоит в движении какого-то вещества».  Гюйгенс приводит ряд 

наблюдений в пользу этого представления и против теории, рассматривающей свет как поток 

вещественных частиц, испускаемых источником света. Среди этих доводов — чрезвычайная 

быстрота распространения света, немыслимая для вещественных частиц; прохождение лучей 

во встречных направлениях без помех друг другу; свойство собранных линзой лучей сжигать 

тела, т. е., по Гюйгенсу, разъединять отдельные части тел. «Последнее обстоятельство, — 

пишет Гюйгенс, — служит убедительным признаком движения, по крайней мере, для 

истинной философии, в которой причину всех естественных явлений постигают при помощи 

соображений механического характера. По моему мнению, так и следует поступать, в 

противном случае приходится отказаться от всякой надежды когда-либо и что-нибудь понять 

в физике».  Возникновение и распространение света происходит, по Гюйгенсу, аналогично 

соударению твердых, упругих тел. Например, быстро движущиеся частицы утонченной 
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материи солнца ударяются о еще более мелкие соседние частицы эфирной материи, которые 

от удара приходят в быстрое движение; частицы эфира передают движение всем соседним 

частицам по закону упругого удара, те передают движение окружающим частицам и т. д. 

Таким образом, от каждой частицы эфира, пришедшей в движение, последнее начинает 

распространяться во все стороны, подобно волнам, расходящимся на поверхности воды. На 

основании этой аналогии Гюйгенс и назвал свое понимание света волновой теорией. 

Гюйгенсу удалось объяснить много оптических явлений, исходя из своего 

представления о свете, как о движении в эфире. В частности, он объяснил законы 

преломления и отражения света при падении луча в новую оптическую среду на основе 

волновой теории и допущения, что свет распространяется в различных оптических средах с 

различной скоростью. 

Сила картезианского направления в физике заключалась в том, что оно пыталось все 

физические процессы вывести из естественных причин и при этом исходило из принципа 

сохранения движения. 

Слабость же его заключалась в том, что все многообразие природы оно сводило к 

механическому движению материи. Но так как все богатство форм движения материального 

мира не может быть сведено к механическому движению, картезианцам приходилось 

строить множество искусственных механических гипотез, с помощью которых они пытались 

объяснить каждый качественно новый процесс. Для каждого процесса они создавали новый 

искусственный механизм. 

Свойства видимых нами тел они объясняли движением особого' рода невидимой 

материи, свойства этой материи — движением материи еще более тонкой и т. д. Тяжесть 

обусловливалась круговым движением одного эфира, свет — движением другого эфира, 

упругость тел — новым движением нового эфира. 

Особенные трудности встали перед картезианцами в решении важнейшей для того 

времени задачи небесной механики: если движение планет объяснялось переносом планет 

эфирным вихрем, то пронизывание планетарной области кометами требовало допущения 

другого вихря, движение которого разрушало бы движение первого. Эта задача, несмотря на 

свою актуальность, не была решена картезианцами, и экспериментальные законы Кеплера не 

были ими обобщены. 

Дальнейшее развитие физики настоятельно требовало преодоления ограниченности 

картезианского направления. 

Ньютон с самого начала отбросил попытку картезианцев объяснять все явления 

природы механическим движением гипотетических вихрей. Третью книгу своих «Начал», 

посвященную системе мира, Ньютон заканчивает «общим поучением», в котором подыто-

живает доказательства того, что «гипотеза вихрей подавляется многими трудностями». 

В своих физических исследованиях Ньютон, как и картезианцы, исходил из 

материалистических принципов. Он считал существование материи само собой 

разумеющимся и придерживался атомистического воззрения на ее строение. 

Исследовательский метод Ньютона развился на почве английского эмпиризма, под 

несомненным влиянием Бэкона и Локка, в противовес рационалистическим построениям 

картезианской физики. «Все же, что не выводится из явлений, должно называться гипотезой, 

— говорил Ньютон, — гипотезам же метафизическим, физическим, механическим, скрытым 

свойствам не место в экспериментальной философии». 

Ньютон видел задачу физики прежде всего в эмпирическом постижении явлений так, 

как они представляются в эксперименте и наблюдении, и предпочитал путем индукции 

постепенно доходить до общих начал. 

В противовес вихрям картезианцев Ньютон ввел категорию силы, которую он 

рассматривал как источник движения. Выше было показано, как он пришел к установлению 

идеи центральной силы тяготения. Установить связь между силой и движением, ею 

производимым, и означало найти принципиальные основы механики. 
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Законы ньютоновской механики позволяли решать механические задачи, не входя в 

рассмотрение физической природы сил и не прибегая к гипотетическим вихрям 

картезианской физики. Это давало общий метод решения механических задач, а тем самым 

широкое применение механики Ньютона на практике. 

Физика того времени еще не знала превращений одних форм движения в другие. 

Рассматривая же механическое движение как таковое, Ньютон не мог не заметить, что оно не 

сохраняется. Он утверждал, что «в мире не всегда имеется одно и то же количество 

движения... Движение может получаться и теряться. Но благодаря вязкости жидкостей, 

трению их частей и слабой упругости в твердых телах движение более теряется, чем 

получается, и всегда находится в состоянии уменьшения» . 

Слабость ньютоновского направления в физике была в том, что понятие силы получило 

в ней трактовку, основанную на метафизическом понимании материи. 

Ньютон считал, что материя косна и сама по себе не способна к движению, к развитию. 

Мир, по Ньютону, существовал извечно и неизменно. Пространственно-временные формы 

существования материи оторваны у Ньютона от самой материи, абсолютизированы. Ньютон 

вводит «абсолютное, истинное математическое время само по себе», которое берется «без 

всякого отношения к чему-либо внешнему...», т. е. к протекающим в материи процессам. 

Невоспринимаемость такого абстрактного времени вынуждает  Ньютона допустить еще 

время «относительное, кажущееся, или обыденное», которое употребляется «в обыденной 

жизни вместо! истинного математического времени». 

Аналогично Ньютон допускает абсолютное пространство, которое является лишь 

вместилищем материи, независимым от нее, а не формой существования самой материи. 

Ньютон пытался с помощью понятий абсолютного времени и абсолютного 

пространства избежать относительности познания природы; он хотел найти общий закон 

природы, но метафизическое мышление привело его к мертвым, метафизическим 

абстракциям. 

Отрыв материи от пространственно-временных форм ее существования, формулировка 

принципа инерции вне связи с законом сохранения движения, допущение абсолютного 

движения и абсолютного покоя — все это связано с трактовкой материи как косной, 

неспособной к активности и развитию. Даже механическое движение не является, по 

Ньютону, атрибутом материи. Сила, сыгравшая в механике прогрессивную роль, выступила 

как некое активное начало, не свойственное самой материи, а стоящее над ней. 

Эта метафизическая концепция привела к тому, что тяготение было объявлено 

последователями Ньютона первичным фактом, на подлежащим дальнейшему физическому 

анализу. 

Трактовка сил как дальнодействующих и мгновеннодействующая по существу означала 

отказ от физического исследования природы силы вообще, дальнодействующая сила 

превратилась в мистическое, сверхъестественное начало. 

Вместо анализа физической сущности явлений их стали сводить к действию 

центральных сил. 

Любое свойство материи, все немеханические формы движения физики стали 

объяснять особыми силами. В качестве носителей этих сил стали видеть особые субстанции. 

Так появились теплород, флогистон и т. п., не связанные между собой. Природа была раз-

мена и омертвлена в представлении физиков. Эти метафизические представления 

преодолены физикой лишь в XIX в. 

Метафизические взгляды на материю приводили и самого Ньютона к постоянным 

отступлениям от материализма и к объяснению явлений сверхъестественными силами, т. е. 

вмешательством бога. 

Ньютон полагал, что солнечная система от века существует такой, какой мы ее знаем 

сейчас. Но в таком случае начальное положение планеты на орбите и ее начальная скорость 

не находят физического объяснения. По Ньютону, планеты получили начальную скорость в 

виде толчка от бога. То же относится и к суточным вращениям, о которых Ньютон пишет, 
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что их «нельзя было бы вывести из силы тяготения... они необходимо должны были быть 

сообщены божественной рукой». Устойчивость солнечной системы также не на ходит своего 

объяснения с помощью одних только сил тяготения, и Ньютон опять оставляет здесь место 

действию божественных сил. 

Таким образом, ньютонова концепция сил отводила определенную роль в природе 

богу, в отличие от картезианской физики, которая каждое явление объясняла специальной 

моделью вихря и согласно которой бог, однажды создав природу, уже больше в нее не 

вмешивается. 

Наука все еще глубоко сидела в теологии, — писал Энгельс про этот период развития 

естествознания. — ...Естествознание тишком часто отвечало ссылкой на творца всех вещей. 

Коперник в начале рассматриваемого нами периода дает отставку теологии; Ньютон 

завершает этот период постулатом божественного норного толчка». 

Физические воззрения Ньютона совмещались у него с личной религиозностыо. 

Известны многократные активные выступления Ныотона в защиту религии и англиканской 

церкви. В начале 90 - х годов Ньютон снабжал епископа Бентлея для публичных лекций 

«аргументами» естественнонаучного характера в пользу существования бога. К концу своей 

жизни Ньютон даже написал специальное сочинение о пророке Данииле и толковании 

«Апокалипсиса». 

Эта двойственность, сочетание в одном лице великого естествоиспытателя, 

двигающего науку вперед, и религиозного ханжи, коренится в исторических особенностях 

послереволюционной английской буржуазии,  определивших  мировоззрение Ньютона. 

Па примере Ньютона история показала слабость и ограниченность метафизического 

материализма и одностороннего эмпирического метода в естествознании. Эмпиризм 

Ньютона вытекал из исторической необходимости накопления фактов и наблюдений, 

которых в то  время было еще недостаточно, но отказ от философских обобщений суживал 

самую базу эксперимента и усугублял возможность ошибочного, одностороннего толкования 

фактов и принятия необоснованных допущений. Это и послужило поводом к критике 

Ньютона Энгельсом за его крайний индуктивизм. 

Влияние ньютоновской физики на естествознание XVIII в. огромно. Принципы его 

рациональной механики становятся краеугольными камнями всего последующего развития 

физических наук. Под прямым влиянием Ньютона находятся натурфилософские учения 

целого ряда крупнейших философов XVIII и начала XIX в. (Локк, Вольтер, Гольбах, Кант и 

многие другие).  

       

§ 10. Социально – экономические корни механики Ньютона 
 

§ 10. 1. Постановка проблемы 
 

Работы Ньютона и его личность привлекали к себе внимание ученых всех времен и 

народов. Колоссальный размах его научного творчества, значение его работ для всего 

последующего развития физики и техники, замечательная точность его законов справедливо 

вызывают Чувство особого уважения к его гению.    

Что поставило Ньютона на поворотном пункте разития науки и дало ему возможность 

наметить новые пути ее движения вперед? 

Где источник творчества Ньютона? Чем определялось содержание и направление его 

работ? 

Все эти вопросы неизбежно встают перед исследователем, который ставит своей целью 

не задачу простого Собирания материала о Ньютоне, но хочет проникнуть в Самую 

сущность его творчества. 

„Природа и ее законы были скрыты во мраке. 

 „Сказал бог: да будет Ньютон! И все озарилось светом!  

„Nature and Nature's Laws lay hi' in .light.  
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„God said: let Newton be! and all was light." 

Так говорит поэт Поп в своем известном двустишии. 

«Наша новая культура, — утверждает проф. Уайтхед, знаменитый английский 

математик, в своей недавно появившейся книге «Наука и цивилизация»,— обязана своим 

развитием тому факту, что как раз в год смерти Галилея родился  Ньютон. Подумайте 

только, какой вид могла бы иметь история развития человечества, если бы эти два человека 

не появились на свет». 

К этому взгляду присоединяется и известный английский историк науки Ф. С. Марвин 

— уважаемый член президиума этого международного конгресса — в своей статье 

«Значение XVII в.», появившейся несколько, месяцев назад в журнале «Nature». 

Появление Ньютона рассматривается, таким образом, как милость божественного 

провидения, а мощный толчок, который его работы сообщили развитию науки и техники - 

как результат его личной гениальной одаренности. 

Мы противопоставим в настоящем докладе в корне отличную точку зрения на Ньютона 

и его работу.  

Наша задача будет состоять в том, чтобы применить метод диалектического 

материализма и концепцию  исторического  процесса,  созданную  Марксом, к анализу ге-

незиса и развития работ Ньютона в связи с той эпохой, в которую он жил и работал. 

Изложим вкратце те основные положения Маркса, которые будут руководящими в 

нашем докладе. 

Основные положения своей теории исторического процесса Маркс изложил в 

предисловии к «Критике политической  экономии»  и  в «Немецкой идеологии». 

Мы постараемся передать суть воззрений Маркса, по возможности, его собственными 

словами. 

Общество существует и развивается как органическое целое.  Для существования и 

развития общество должно развивать производство. В общественном производстве своей 

жизни люди вступают в определенные, не зависящие от их воли, взаимоотношения. Эти 

отношения на каждом данном этапе соответствуют развитию материальных 

производительных сил. 

Совокупность этих производственных отношений образует экономическую структуру, 

реальный базис, на котором возвышаются юридическая и политическая надстройки. Этому 

базису соответствуют и определенные формы  общественного сознания. 

Способ производства материальной жизни обусловливает социальный, политический и 

духовный процесс жизни общества.  

Не сознание людей определяет их бытие, а наоборот, их общественное бытие 

определяет их сознание. На известной ступени своего развития материальные 

производительные силы общества приходят в противоречие с существующими 

производственными отношениями или — что является только юридическим выражением 

этого, — с отношениями собственности, внутри которых они развивались до сих пор. 

Из форм развития производительных сил они превращаются в их оковы. Тогда 

наступает эпоха социальных революций. С изменением основы происходит переворот и во 

всей громадной надстройке. 

Сознание эпох надо объяснить из устройства и противоречий материальной жизни, из 

существующего конфликта между производительными силами и производственными  

отношениями. 

Ленин  отмечает,  что эта  концепция материалистического  понимания истории 

устраняет главные недостатки прежних исторических теорий. 

Прежние исторические теории рассматривали лишь идейные мотивы исторической 

деятельности людей. Они не могли поэтому вскрыть действительные корни них мотивов; 

история по, их мнению управлялась Отдельными идейными побуждениями людей, и тем 

самым закрывался путь к познанию объективной закономерности исторического процесса. 
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«Мнения управляли миром». От одаренности и личных побуждений человека зависел ход' 

Истории. Историю создавала личность. 

Типичным образчиком такого ограниченного понимания исторического процесса 

является приведенное выше высказывание  проф.   Уайтхеда  о Ньютоне. 

Другой недостаток, который устраняет теория Маркса, это тот, что субъектом истории 

являются не массы  населения, а гениальные личности. Наиболее ярким представителем 

подобного взгляда является Карлейль, для которого история человечества есть история 

великих людей. 

Дела истории, по Карлейлю, только осуществление дум великих людей. Гений героев 

не продукт материальных условий, а наоборот, творческая сила гения преобразует эти 

условия, сама не нуждаясь ни в каких внешних материальных факторах. 

В противовес этому Маркс рассматривает  движение массе, творящих историю, и 

исследует общественные условия жизни масс и изменение этих условий. 

Марксизм, — как это подчеркивает Ленин,— указал путь к всеобъемлющему, 

всестороннему изучению процесса возникновения, развития и упадка общественных 

формаций. Он объясняет этот процесс, рассматривая всю совокупность противоречивых 

тенденций, сводя их к точно определяемым условиям жизни и производства различных 

классов. 

Марксизм    устраняет    субъективизм   и   произвол    в выборе отдельных 

«главенствующих» идей или в толковании  их,  вскрывая  корня  всех  без  исключения  идей  

в состоянии материальных производительных сил. 

В классовом обществе господствующий класс подчиняет себе производительные силы 

и, становясь господствующей материальной силой, подчиняет своим интересам все другие 

классы. 

Мысли господствующего класса в каждую историческую эпоху являются 

господствующими мыслями, и господствующий класс тем и отличает свои идеи от всех 

предшествующих, что выставляет их как вечные истины. Он хочет вечно господствовать и 

обосновывает вечностью своих  идей  незыблемость  своего господства. 

В классовом обществе происходит отделение господствующих мыслей  от 

производственных отношений и таким образом, создается представление о том, что 

материальный строй определяется идеями. 

Надо объяснять не практику из идей, а наоборот, идейные формации — из 

материальной практики. 

Только пролетариат, ставящий своей целью создание бесклассового общества, 

свободен от ограниченности в понимании исторического процесса и создает истинную, 

подлинную   историю  природы  и   общества. 

Расцвет деятельности Ньютона совпадает с эпохой английской революции. 

Марксистский анализ деятельности Ньютона  на основе изложенных выше положений 

будет, прежде всего, состоять в том, чтобы понять Ньютона, его работу и его мировоззрение 

как продукт этой эпохи. 

 

§ 10.2. Экономика,  техника и физика эпохи  Ньютона 
 

Отрезок мировой истории, который принято называть средней и новой историей, 

характеризуется, в первую очередь, тем, что во время всего этого периода мы имеем 

господство  частной собственности.. 

Все социально-экономические формации этого периода сохраняют этот основной 

признак.        

Поэтому Маркс рассматривал этот период истории человечества как историю развития 

форм частной собственности и различал в нем три периода. 
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Первый период, — период господства феодализма. Второй период начинается с 

разложения феодального строя; и характеризуется возникновением и развитием торгового 

капитала и мануфактуры. 

Третий   период истории  развития частной собственности    это -   период  господства   

промышленного  капитала.  Он   порождает  крупную  промышленность — применение  сил 

природы для промышленных целей  машинизм и самое детальное разделение труда. 

Блестящий расцвет естествознания XVI—XVII вв. обусловлен   разложением  

феодального  хозяйства,  развитием торгового   капитала,   международных  морских  

сношений и  тяжелой индустрии (горной и металлургической). 

В    первые   столетия   средних   веков   хозяйство,   не только феодальное, но в 

значительной степени и город-ское, было рассчитано на личное потребление. Производство с 

целью обмена еще только возникало. Отсюда  ограниченность  обмена и  рынка, замкнутость 

и застойность форм производства, местная замкнутость от внешнего   мира,   чисто   местная   

связь   производителей: феодальное поместье и община в деревне, цех — в городе. Капитал в 

городах был натуральным капиталом, не единственно связанным с трудом владельца и 

неотделимым от него. Это был сословный капитал. 

В средневековых городах не было проведено строгого целения  между отдельными  

цехами и внутри  цехов разделения труда между отдельными рабочими. 

Ничтожность сношений, редкое население и ограниченность потребностей мешали 

дальнейшему росту разделения труда. 

Ближайшим шагом в области разделения труда было обособление производства от 

формы обмена и образование особого класса купцов. 

Расширяются пределы торговли. Города вступают в связь друг с другом. Появляются 

необходимость в общественной безопасности дорог и потребность в хороших путях 

сообщения и средствах передвижения. 

Устанавливающаяся связь между городами ведет к разделению производства между 

ними: каждый развивает особую отрасль промышленности. 

Таким образом, разложение феодального хозяйства ведет ко второму периоду в 

истории развития частной собственности — к господству торгового капитала и ману-

фактуры. 

Зарождение  мануфактуры  явилось,  ближайшим  следствием   разделения  труда  

между  различными  городами. Вместе с мануфактурой изменяются и отношения рабочего к 

работодателю. Появляются денежные отношения между капиталистом и рабочим. 

Разрушаются патриархальные отношения между мастером и подмастерьями. 

Торговля и мануфактура создали крупную буржуазию. Мелкая буржуазия 

концентрировалась в цехах и принуждена была в городах уступить господству купцов и 

мануфактуристов. Этот  период начинается с середины XVII столетия и продолжается до 

конца XVIII. Таков был в схематическом виде ход развития от феодализма  к торговому 

капиталу и мануфактуре. 

Деятельность Ньютона падает как раз на этот второй период истории развития частной 

собственности. 

Мы исследуем поэтому прежде всего, какие экономические потребности выдвигало 

нарождение торгового капитала и его развитие.      

Затем мы посмотрим, какие технические проблемы ставила на очередь развивающаяся 

новая экономика,  и исследуем, к какому комплексу физических проблем и знаний, который 

был необходим для их разрешения, они приводили. 

Наше рассмотрение  мы проведем по трем крупным. областям, имевшим решающее 

значение для исследуемой нами   социально-экономической   формации.   Этими   областями 

являются пути и средства сношения, промышленность и военное дело. 
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§ 10. 3. Пути сообщения 
 

Торговля достигает значительного развития уже в начале средних веков. Однако 

сухопутные пути сообщения находятся в весьма жалком состоянии. Дороги настолько узки, 

что на них не могут разойтись даже две лошади. Идеалом дороги является такая дорога, где 

три лошади могли бы идти рядом, где, по выражению того времени (XIV в.), «невеста могла 

бы проехать, не зацепив воза с покойником». 

Немудрено, что товары провозятся во вьюках. Дорожное строительство почти 

совершенно отсутствует. Замкнутость феодального хозяйства не дает никаких импульсов для 

развития дорожного строительства. Наоборот, как феодалы, так и жители мест, где проходит 

торговый транспорт,   заинтересованы   в   плохом  состоянии  дорог. феодал заинтересован в 

плохом состоянии дорог потому, что Grundrurrecht дает ему право собственности на всякую 

вещь, упавшую на его землю с повозки или вьюка. 

Скорость   передвижения    сухопутного   транспорта   в то время. не превышает 5—7 

миль в день. 

Естественно, что морской и водный транспорт играет большую роль как вследствие 

большей грузоподъемности Кораблей, так и вследствие большей скорости передвижении: 

самая большая двухколесная повозка при 10—12 волах, едва вмещала 2 тонны товару в то 

время как судно средней величины вмещало до 600 тонн. В том же XIV в. из 

Константинополя в Венецию ездили втрое скорей морем, чём сушей. 

Однако  и  морской транспорт этого  периода весьма Несовершенен:  так  как  нет  еще  

хороших  методов  для Ориентировки судна в открытом море, то плавают вблизи -берегов,   

что   очень   замедляет   скорость   передвижения. 

Хотя первое упоминание о компасе в арабской книге Сокровищница   купцов»   

относится   к   1242   г.,   но   он входит во всеобщее употребление не ранее второй полонимы 

XVI в. К этому времени относится появление географических морских карт. 

Но компас и карты могут быть рационально использованы только при умении 

правильно ориентироваться в море, т. е. определять широту и долготу. Развивающийся 

торговый капитал разбивает средневековую замкнутость города и сельской общины, 

необычайно расширяет географический кругозор, значительно убыстряет темп жизни. Ему 

нужны удобные пути coобщения, более совершенные средства сообщения, более точное 

измерение времени, особенно в связи со все обостряющимся темпом обмена, точные приемы  

счета меры.  

Особенное  внимание  обращается   на   водный  транспорт,— на  морской  транспорт  

как  на  средство связей Между отдельными странами и на речной транспорт  как на средство 

связи внутри страны.  

Развитию речного транспорта способствует, также и то, что с древности водные пути 

являлись наиболее удобными и исследованными, и естественный рост го ролом был связан с 

системой речных сообщений. Перевозка ПО   рекам   стоила  втрое  дешевле  гужевого  

транспорта. 

Развивается также строительство каналов как дополнительное средство внутреннего 

транспорта и как средство соединения морского транспорта с внутренней системой рек. 

Таким образом развитие торгового капитала ставит перед водным транспортом 

следующие технические проблемы. 

1. Увеличение грузоподъемности судна и его скорости. 

2. Улучшение плавательных свойств судна: увеличение устойчивости его, 

достижение хорошего хода, небольшой амплитуды при качке, хорошей управляемости и 

способности к лавированию, что особенно было важно для военных судов. 

3. Удобные и надежные способы ориентировки в море: способ определять 

широту и долготу, магнитное склонение, время приливов и отливов. 

4. Усовершенствование внутренней водной системы и соединение ее с морем: 

строительство каналов и шлюзов. 
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Разберем, какие физические предпосылки нужны для; разрешения этих технических  

проблем. 

1. Для увеличения грузоподъемности судна необходимо знание основных законов 

плавания тел в жидкости, так как для подсчетов грузоподъемности надо знать, как 

рассчитать водоизмещение судна. Это — проблема гидростатики. 

2. Для улучшения плавательных свойств судна необходимо знать законы 

движения тел в жидкостях, — это есть частный вид проблемы закона движения тел в 

сопротивляющейся среде — одной из основных задач гидродинамики. 

Проблема устойчивости судна и периода его качания есть одна из основных задач 

механики системы точек. 

3. Проблема определения широты сводится к наблюдению небесных светил и 

требует для своего разрешения 

наличия   оптических  инструментов   и   знания   небесной карты   светил   и   их  

движений — небесная   механика. Проблема определения долготы может быть наиболее 

удобно и просто разрешена при наличии хронометра. Но так как хронометр был изобретен 

только в тридцатых годах  XVIII в.,  после  работ  Гюйгенса,  то для определения долготы 

пользуются измерением расстояния луны от   неподвижных  звезд. 

Этот способ, предложенный в 1498 г. Америго Веспуччи, требует точного знания 

аномалий движения луны И   представляет   одну   из   сложнейших   задач   небесной 

механики.   Определение  времени  приливов  и отливов  от   места   и   от   положения   луны   

требует знания   теории  притяжения,   являющейся  также  задачей механики. 

Насколько  важна   была  эта  задача,  видно  из  того, что задолго  до  того,   как  

Ньютон  дал   общую  теорию 

приливов на основании теории тяготения, Стевин  в 1590 г. вычислил таблицы, в 

которых было- указано время наступления приливов в любом месте в зависимости от 

положения луны.  

4. Строительство каналов и шлюзов требует знания основных законов гидростатики, 

законов истечения жидкостей, так как необходимо уметь вычислять давление воды и 

скорость ее истечения. Стевин в 1598 г. занимается вопросом о давлении воды, и он уже 

видит, ЧТО вода может оказывать на дно сосуда давление, большее ее веса; в 1642 г. 

Кастелли издает специальный трактат о движении воды в каналах в зависимости от его 

сечения; Торичелли в 1646 г. занимается теорией  истечения. 

Как видим, и проблема строительства каналов и шлюзов приводит к задачам механики 

(гидростатики и гидродинамики). 

 

§ 10. 4. Промышленность 
 

Горная промышленность уже к концу средних веков (XIV — XV вв.) развивается в 

крупную промышленность. Добывание золота и серебра в связи с развитием денежного 

обращения вызвано, ростом обмена. Если открытие Америки было вызвано голодом в 

золоте, поэтому что европейская промышленность, так могуче расширившаяся в XIV —XV -

вв., и соответствующая ей торговля требовали больше орудий обмена, то, с другой стороны, 

потребность в золоте заставила обратить особое внимание на эксплуатацию шахт и золотых 

и серебряных рудников. 

Мощно развивающаяся военная промышленность, сделавшая гигантские шаги со 

времени изобретения огнестрельного оружия и введения тяжелой артиллерии, в сильной 

степени стимулировала добычу железа и меди. Уже к 1350 г. огнестрельное оружие 

становится обычным для армий стран  восточной, южной и центральной Европы. 

В XV в. тяжелая артиллерия достигает довольно высокого совершенства. В XVI и XVII 

вв. военная промышленность предъявляет громадные требования к металлургической 

промышленности. Только в марте и апреле 1652 г. Кромвель потребовал 335 пушек, а в де-
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кабре еще 1500 орудий весом в 2230 тонн, и кроме того, 117 000 снарядов и  5000  ручных 

бомб. 

Понятно поэтому, что проблема наиболее эффективной эксплуатации шахт и рудников 

выдвигается на первый план. 

Прежде всего, ставится проблема глубокой добычи. Но чем более углубляются шахты, 

тем труднее и опаснее становится  работа в них. 

Необходим целый ряд приспособлений для откачки воды, вентиляции шахт, подъема 

руды на поверхность. Кроме того, надо уметь правильно прокладывать шахты и 

ориентироваться в них. 

Уже в начале XVI в. горное дело достигает  большого развития. Агрикола оставил 

подробную энциклопедию горного дела, из которой можно видеть, как много технических 

приспособлений применялось в горном деле. 

Для подъема руды и воды устраиваются насосы и подъемные сооружения (вороты, 

горизонтальные винты), приводимые в движение силой животных, ветра и падающей воды. 

Для вентиляции устраиваются вытяжные трубы, воздуходувки. Существует целая система 

насосов, так как с углублением шахт проблема удаления воды является одной  из  

важнейших технических  задач. 

Агрикола описывает в своей книге три рода водоотливных приспособлений, семь видов 

насосов, шесть видов сооружений, черпающих воду при помощи четко-образного 

приспособления, в общем около 16 видов водоподъемных машин. 

Развитие горного дела требует грандиозных сооружений для обработки руды. Здесь мы 

находим плавильные  печи,  толчеи,  аппараты  для деления  металлов. в XVI  в. горный 

промысел представляет собой сложный организм, требующий больших знаний для 

организации  и управления. Поэтому горная промышленность развивается как крупная 

промышленность, свободная от  цехового   строя   и   поэтому  лишенная   цеховой косности. 

Она технически наиболее прогрессивна и порождает  наиболее    революционные    элементы    

рабочего класса  средневековья — горнорабочих. Прокладка  штолен требует  больших  

знаний  в  геометрии  и   тригонометрии.  Уже  в  XV в. ученые  инженеры  работают в 

рудниках. 

Таким образом развитие обмена и военной промышленности  ставят  перед  горной   

промышленностью следующие   технические проблемы. 

1. Подъем  руды с большой глубины. 

2.Вентиляционные приспособления в шахтах. 

3   Откачка  воды  из шахт и водоотливные сооружения -    проблема  насоса. 

4   Переход от сыродувного   способа    производства, господствовавшего   до   XV   в.,   

к   доменному   производству составной частью которого, как и вентиляции, является  

проблема воздуходувных сооружений.  

5.  Вентиляция   посредством   тяги   воздуха   и   спецвоздуходувок.  

6.Обработка руды и железа при помощи толчеи и делительных машин. 

Рассмотрим физические проблемы, лежащие в основе этих   технических задач. 

1. Подъем руды и задача сооружения подъемников сводится к задаче расчета воротов и 

блоков, т. е. раз-новидностей     так    называемых   простых    механических машин. 

2.Вентиляционные приспособления требуют изучения тяги, т. е. сводятся к 

аэростатике, представляющей частную  задачу статики. 

3. Откачка   воды   из   шахт   и   сооружение   насосов, особенно насосов поршневых, 

требует больших исследований  в области гидро  и аэростатики. 

Поэтому Торичелли, Герике и Паскаль занимаются  проблемой поднятия жидкостей в 

трубах и атмосферным давлением. 

4. Переход  к  доменному  производству  сразу  вызывает  появление больших 

доменных печей со служебными постройками, водяными колесами, поддувальными мехами, 

толчейными и тяжелыми молотами. 
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Эти проблемы — проблема гидростатики и динамики в расчете водяных колес, 

проблема поддувального меха — те же, что и проблема воздуходувки при вентиляции и 

требуют изучения движения воздуха и его сжатия. 

5. Как и при прочих приспособлениях, устройство толчеи и тяжелых молотов, 

приводимых в движение силой падающей воды (или животной силой), требует сложного 

расчета зубчатых колес и передаточного механизма—и, по существу, это тоже задача 

механики. На мельнице развивается учение о трении и о математических расчетах зубчатых 

передач. 

Таким образом, если оставить в стороне те большие требования, которые горная и 

металлургическая промышленность того периода предъявляет к химии, весь комплекс 

физических задач не выходит из пределов механики. 

 

§ 10. 5. Война и военная промышленность 
 

История военного дела,— писал Маркс Энгельсу в 1857 г.,— дает возможность всего 

нагляднее подтвердить правильность наших воззрений на связь производительных сил  и 

общественных отношений. 

Вообще армия очень важна для экономического развития. При войске впервые возник 

цеховой порядок корпораций ремесленников. Точно так же здесь впервые встречается в 

крупных размерах применение машин. 

Даже особая ценность металлов и их роль как денег в начале развития денежного 

обращения, по-видимому, основывалась на их военном значении. 

Точно так же и разделение труда внутри отдельных отраслей промышленности было 

впервые проведено в армии. Тут в сжатом виде — вся история буржуазных форм. 

С того времени, как порох, бывший в употреблении в Китае еще до нашей эры, 

становится известным в Европе, начинается быстрый рост огнестрельного оружия. 

В 1280 г., при осаде Кордовы арабами, появляется уже тяжелая артиллерия. В XIV в. 

огнестрельное оружие переходит от арабов к испанцам. Фердинанд IV взял в 1308 г. 

Гибралтар посредством пушек. От испанцев артиллерия переходит к другим народам. 

В середине  XIV   в.  огнестрельное  оружие применяется уже во всех странах  

восточной,  южной  и центральной Европы. Первые  тяжелые орудия были очень 

неповоротливы, и их можно  было перевозить лишь в разобранном виде. Даже орудия  

малого  калибра  были  очень  тяжелы, так как совершенно не было установлено никаких 

пропорций между весом орудия и снаряда и между весом снаряда и зарядом. Несмотря на 

это, орудия применялись не только при но  и   на  военных судах. Уже  в  1386 г.  англичане 

захватили 2 военных судна, вооруженных пушками. 

В  течение  XV  в.  происходит  значительное усовершенствование артиллерии. 

Каменные ядра заменяются железными.  Пушки  отливаются целиком из железа и 

меди.Усовершенствуются   лафет   и   перевозка.   Увеличивается скорострельность.    

Именно    этим    объясняются    успехи Карла VIII  и  Италии. В битве при Форнове 

французы делают в час больше выстрелов, чем итальянцы за целый день. Макиавелли  пишет  

свое  «Искусство   войны»  специально для того, чтобы указать средства, как 

воспрепятствовать действиям  артиллерии посредством искусной дисциплины  пехоты   и   

кавалерии. Но,   конечно,   итальянцы   не   довольствуются   только и развивают свою 

военную промышленность. Венецианский арсенал ко времени Галилея достигает 

замечательного  развития.  

Франциск I выделяет артиллерию в особую единицу, и его   артиллерия    разгромила    

дотоле    непобедимых швейцарских  копейщиков. Мерные теоретические работы по 

баллистике   и    артиллерии  относятся к XVI в. В 1537 г. Тарталья пытается определить вид 

траектории полета снаряда и устанавливает. что выстрел под наклоном в 45° дает 

наибольшую дальность полета снаряда. Он же составляет таблицы для наводки. Бирингуччио 
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изучает процесс отливки и в 1540г.   вводит значительные усовершенствования в 

производстве  орудий. 

Гартман изобретает шкалу калибров, посредством которой каждая часть орудия могла 

быть измерена в ее отношении   к  отверстию,   что дало известный  стандарт в производстве 

орудий и открыло дорогу для введения твердо установленных теоретических принципов и 

эмпирических   правил  стрельбы. 

В   1690   г.   открывается   во   Франции   первая   школ артиллерийского комсостава. В  

1697 г.  Сен - Реми опубликовывает первый  полный  учебник артиллерии. 

К концу XVII в. во  всех странах артиллерия лишается своего средневекового цехового 

характера и включается в состав  армии. 

Разнородность калибров и моделей, ненадежность эмпирических   правил  стрельбы,   

почти   полное  отсутствие твердо установленных принципов баллистики становятся 

совершенно нетерпимыми уже к половине XVII в. 

Поэтому в широком масштабе ставятся опыты над  соотношением калибра и заряда, 

отношением калибра к весу и длине орудия,  над явлениями  отдачи. 

Прогресс баллистики идет рука об руку с работами самых выдающихся  физиков. 

Галилей дает теорию параболической траектории снаряда, Торичелли, Ньютон, Иоганн 

Бернулли и Эйлер занимаются исследованием полета снаряда в воздухе, изучают 

сопротивление воздуха и причины отклонения снаряда. 

Развитие артиллерии создает переворот в строительстве укреплений и крепостей, а это 

предъявляет огромные  требования к инженерному искусству. 

Новый вид укреплений (земляные форты) в середине XVII  в,  почти  парализует  

действие  артиллерии,  а  это в  свою  очередь  сообщает  мощный  толчок ее  дальнейшему 

развитию. 

Развитие военного дела ставит следующие технические проблемы. 

Внутренняя  баллистика. 

1. Изучение процессов, происходящих в орудии при стрельбе,   и  усовершенствование   

их. 

2. Прочность  орудия   при   наименьшем   весе. 

3. Приспособление для удобной и хорошей наводки. 

Внешняя   баллистика. 

4. Траектория снаряда в пустоте. 

5. Траектория снаряда  в  воздухе. 

6. Зависимость сопротивления воздуха от скорости полета снаряда. 

7. Отклонение снаряда от вычисленной траектории. Физические основы этих 

технических проблем таковы. I Из учение процессов, происходящих в орудии, требует 

изучения  процесса  сжатия  и  расширения  газов — и   основном,  задача   

механическая,   как  и  изучение явлений отдачи (закон действия и противодействия).    

Прочность  орудия ставит проблему  изучения  сопротивления материалов и испытания 

их прочности. Эта,   имеющая   большое   значение   и   для   строимого   искусства   на   

данной   ступени   развития,   peшается  чисто механическими средствами. Ей много 

внимания   уделяет  Галилей в своих «Математических  доказательствах». 

8. Проблема траектории снаряда в пустоте сводится к решению задачи о свободном 

падении тел  под влиянием силы  тяжести и о сложении поступательного движения со  

свободным падением. Немудрено поэтому, что Галилей  массу  внимания  уделяет  проблеме  

свободного падения. 

О  том, насколько  его  работы  были  связаны с  интересами   артиллерии   и   

баллистики,   можно хотя бы по тому, что свои «Математические доказательства» он 

начинает обращением к венецианцам, в котором   восхваляет  деятельность   венецианского   

арсенала, считает, что работа этого арсенала дает богатый материал для   исследований   

ученых   (см.   приложение      Полет снаряда в  воздухе  есть  частный вид продвижения тел 

в сопротивляющейся среде и  зависимости  сопротивления   от   скорости   движения. 
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Отклонение  снаряда   от   вычисленной   траектории может происходить вследствие 

изменения начальной скорости  снаряда,   изменения  плотности  воздуха,    влияния 

вращения  земли. Все это чисто механические проблемы.    Таблицы для  наводки  могут  

быть  правильно составлены, если разрешена проблема внешней баллистики и дана общая 

теория траектории снаряда в сопротивляющейся  среде. Таким  образом мы видим, что если 

оставить в стороне   процесс  самого   производства   орудия   и  снаряда, который 

представляет задачу металлургии, основные проблемы, которые ставятся артиллерией того 

периода, суть проблем механики. 

 

§ 10. 6. Физическая тематика эпохи и содержание „Начал" 
 

Рассмотрим теперь в систематическом виде те физические проблемы, которые ставило 

на очередь развитие транспорта,   промышленности   и   горного  дела. 

Прежде   всего,  надо  заметить,   что  все  это   чисти механические проблемы. 

Проанализируем, хотя бы в самых общих чертах основную физическую тематику той 

эпохи, когда торго-вый капитал начинает становиться преобладающей экономической силой 

и начинает развиваться мануфактура, то есть эпохи от начала XVI века до второй половины 

XVII века. 

Мы не включаем физических работ Ньютона, так как они будут подвергнуты 

специальному анализу. Сопоставление основной физической тематики даст нам возможность 

определить основное направление интересов физики в эпоху, непосредственно 

предшествовавшую Ньютон; и современную ему. 

1. Проблемой простых машин, наклонной плоскость и  общими  проблемами  статики  

занимаются   Леонардо да-Винчи   (конец   XV   в.),   Кардан   (середина   XVI   в.), Убалъди 

(1577), Стевии (1587), Галилей (1589-1609). 

2. Свободное падение тел и траектория брошенного тела: Тарталья (тридцатые годы 

XVI в.), Бенедетти (1587), Пикколомини (1597), Галилей (1589-1609), Риччиоли  (1651),   

Гассенди   (1649),  Академия  делъ-Чименто. Законы гидро- и аэростатики, атмосферное 

давление. Нанос. Движение тел в сопротивляющейся с редея Стевин, инженер и инспектор 

сухопутных и водных coоружений Голландии (конец XVI века, начало  XVII), Галилей, 

Торичелли (первая четверть XVII века), Паскаль (1647—1653), Герике инженер войск 

Густава Адольфа, строитель мостов и каналов (1650—1663), Р. Бойль (семидесятые годы 

XVII века), Академиа дель-Чименто (1657-1667). 

3. Проблемы небесной механики, теория приливов и отливов: Кеплер (1609), Галилей 

(1609—1916), Гассенди! (1647), Ренн (шестидесятые годы XVII в.), Галлей, Роберт Гук 

(семидесятые годы XVII века). 

Перечисленные проблемы обнимают в основном почти всю  физическую тематику того 

времени. 

Если мы сопоставим эту основную тематику с теми физическими проблемами,  

которые были нами выявлены при анализе   технических   запросов   путей   сообщения, 

промышленности и военного дела, то станет совершенно ясным, что  физическая тематика  в 

основном определялась этими потребностями.  

В самом деле, группа проблем первой рубрики содержит физические проблемы 

подъемных сооружений и передаточных механизмов, важных для горной промышленности и  

строительного  искусства. 

Вторая группа проблем имеет основное значение для  артиллерии и ставит основные 

физические задачи  баллистики. 

Третья группа проблем имеет основное значение для откачки воды из шахт и их 

вентиляции, доменной плавки 

руды, для сооружения каналов и шлюзов, для внутренней   баллистики,  для  расчетов  

формы судна. 
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Четвертая группа имеет громадное значение для мореплавания  и  для ориентировки  

судна. 

По своему характеру это все — механические проблемы, Это, конечно, не значит, что в 

эту эпоху не занимаются другими видами движения материи. В то же время начинает 

развиваться оптика и появляются первые наблюдение  над статическим электричеством и 

магнетизмом. Однако и по своему характеру и по своему удельному эти проблемы имеют 

совершенно подчиненное значение, а по своему уровню исследования и математической 

обработке (за исключением некоторых законов геометрической оптики, имеющей важное 

значение для построения оптических инструментов) далеко уступают механике. 

   Что касается оптики, то она основные импульсы получает от технических проблем, 

важных. в первую очередь, для мореплавания. 

   Мы составили основные технические и физические проблемы эпохи с физической 

тематикой ведущих физиков исследуемой нами эпохи и пришли к выводу, что физическая 

тематика в основном определялась экономиическими и техническими задачами,  которые 

ставила  па  очередь поднимающаяся буржуазия. 

Развитие производительных сил ставит перед наукой эпохи торгового капитала ряд 

практических задач и с повелительной   необходимостью  требует  их  разрешения. 

Официальная наука, средоточием которой являются средневековые университеты, не 

только не пытается раз-решить эти задачи, но активно выступает против развивающегося 

естествознания. 

Университеты периода XV—XVII вв. являются научными центрами феодализма. Они 

являются не только носителями феодальных традиций, но и активными их защитниками. 

В 1655 г. во время борьбы цеховых мастеров с рабочими товариществами Сорбонна 

активно выступает в защиту мастеров и цехового строя, подкрепляя борющихся  мастеров 

«доказательствами от науки и священного писания». 

Весь строй преподавания средневековых университетов представляет законченную 

систему схоластики. Естествознанию не было места в средневековых университетах. В 

Париже в 1355 г. было разрешено преподавать геометрию Эвклида только по праздникам. 

Основными «естественнонаучными» дисциплинами были книги Аристотеля, из 

которого было выхолощено все живое   содержание.   Даже   медицина   преподавалась   как 

логическая наука. Никто не допускался к изучению медицины,   если  до  этого  в  течение 

трех лет не  изучал логики. Правда, для допущения к испытаниям по медицине требовался 

аргумент и не логического характера — свидетельство   о   том, что студент произошел   от 

законного брака, — но,  как видно,  одного этого нелогического аргумента   было   

недостаточно   для   знания   медицины,  и знаменитый хирург Арнольд Вильнев из 

Монпелье жалуется,  что  даже  профессора  медицинского  факультета не  могут  не  только  

вылечить  от самой обыкновенной  болезни, но даже поставить больному клизму. 

С такой же силой, как отживающие феодальные отношения  борются против новых 

прогрессивных способов производства, феодальные университеты борются с новой наукой. 

Всего, чего нет у Аристотеля, для них не существует.   

      Когда патер Кирхер (начало  XVII в.) предложил одному  провинциальному 

иезуиту-профессору посмотреть в телескоп на вновь открытые пятна на солнце, то 

последний ответил: «Напрасно, сын мой. Я дважды прочел Аристотеля и ничего не нашел у 

него о пятнах на солнце. Пятен нет. Они происходят либо от несовершенства твоих стекол, 

либо от недостатка твоих глаз». 

Когда Галилей изобрел телескоп и открыл фазы Итеры, то, в то время как торговые 

компании обращались к нему за его телескопом, превосходившим изготовленные и 

Голландии, школьные университетские философы и Слышать не хотели о новых фактах. 

«Посмеемся, мой Кеплер, — писал с горечью Галилей Кеплеру 19 августа 1610 г., — 

великой глупости людской. Что сказать о первых философах здешней школы, которые с 

каким-то упорством аспида, несмотря на тысячекратные приглашения, не хотели даже 

взглянуть ни на планеты, ни на луну, ни даже на самый телескоп. Поистине глаза этих людей 
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закрыты для света истины. Замечательно, но меня не дивит. Этот род людей думает, что 

философия — какая-то книга... истину же надо искать не в мире, не в природе, а в сличении 

текстов». 

Когда Декарт со всей решительностью выступил против аристотелевой физики 

скрытых качеств и против университетской схоластики, он встретил бешенный отпор со 

стороны Рима и  Сорбонны. 

В 1671 г. богословы и медики Парижского университета домогались 

правительственного постановления, осуждающего учения Декарта. 

Буало в едкой сатире высмеял эти домогательства ученых схоластов. Приводим в 

приложении целиком этот замечательный документ, прекрасно рисующий положение дел в 

средневековых университетах. 

Еще во второй половине XVIII в. во Франции профессора - иезуиты не могли 

помириться с теорией Коперника. Лессер и Жакье в 1760 г. в латинском издании «Начал» 

Ньютона сочли необходимым сделать следующее примечание: «Ньютон в третьей книге 

принимает гипотезу о движении земли. Предположения автора не могут быть объяснены 

иначе, как на основании этой гипотезы. Таким образом мы вынуждены выступать от чужого 

имени. Сами же мы открыто заявляем, что мы следуем постановлениям, изданным 

верховными первосвященниками против движения земли». 

Университеты готовили почти исключительно: работников церкви и юристов. 

Церковь была интернациональным центром феодализма, и сама являлась крупным 

феодальным владетелем, так как ей принадлежало не менее трети всего католического 

землевладения. 

Средневековые университеты являлись мощным орудием господства церкви. 

Между тем те технические проблемы, которые мы очертили выше, требовали 

громадных технических знаний, большой математической и  физической выучки. 

Конец средневековья (середина  XV в.) характеризуется высшей ступенью развития 

промышленности, созданной средневековым бюргерством. 

Производство становится более массовым, совершенным и многообразным. Торговые 

сношения более развитыми. 

Если после темной ночи средневековья наново начинают развиваться науки с чудесной 

быстротой, то этим мы обязаны  развитию  промышленности  (Энгельс). 

Со времени крестовых походов промышленность колоссально развилась и добыла 

массу новых фактов (металлургия, горное дело, военная промышленность, красильное дело), 

которые доставили не только новый материал для наблюдения, но и новые средства 

экспериментирования и допустили построение новых инструментов. 

Можно сказать, что систематическая экспериментальная наука стала возможной только 

с этого времени. 

Далее, великие географические открытия, которые, в конечном счете, также 

определялись производственными интересами, доставили громадный, недоступный до того 

времени материал в области физики (магнитные склонения),   астрономии,   метеорологии,   

ботаники.       

Наконец, в это  время появляется мощное орудие распространения знаний — печатный 

станок. 

Строительство каналов, шлюзов и судов, прокладка штолен и шахт, их вентиляция и 

откачка воды, расчет и строительство огнестрельных орудий и крепостей, проблемы 

баллистики, производство и расчет инструментов для мореплавания, разработка методов 

ориентировки судов,— все это требовало людей совершенно иного типа, чем те, которых 

готовили тогдашние университеты. 

Уже в третьей четверти XVI в. Иоганн Матезиус, Перечисляя минимум знании, 

необходимый для маркшейдера, указывает, что он должен вполне владеть методом 

триангуляции, знать хорошо геометрию Эвклида, уметь хорошо обращаться с компасом, 
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необходимым при прокладке штолен, уметь вычислять правильное направление Шахты, 

знать устройство насосов и вентиляционных приспособлений.  

Он указывает, что для прокладки штолен и разработки шахт нужны теоретически 

образованные инженеры, так как это дело  далеко превосходит силы простого 

необразованного горнорабочего. 

Понятно, всему этому нельзя было выучиться в тогдашних университетах. Новая наука 

вырастает в борьбе университетами как внеуниверситетская наука. 

Борьба университетской и внеуниверситетской наук, обслуживающих потребность 

подымающейся буржуазии, есть отражение в идеологической области классовой борьбы 

буржуазии с феодализмом. 

Шаг за шагом, вместе с расцветом буржуазии, шел расцвет науки. Буржуазии для 

развития ее промышленности нужна  была наука, которая исследовала  бы свойства 

материальных тел и форму проявления сил природы. 

До этого времени наука была смиренной слугой церкви и ей не позволено было 

выходить за пределы, установленные верой. 

Буржуазия нуждалась в науке, и наука восстала против церкви вместе с буржуазией. 

Так буржуазия приходит в столкновение с феодальной церковью. 

Помимо профессиональных школ (маркшейдерские школы, школы для подготовки 

артиллеристов), центрами новой науки, нового естествознания являются и 

внеуниверситетские научные общества. 

В пятидесятых годах XVII в. во Флоренции основывается знаменитая флорентийская 

Академия дель-Чименто, ставящая своей задачей исследование природы путем опыта. Она 

насчитывает в своем составе таких ученых как Борелли, Вивиани. 

Академия является духовной наследницей Галилея и Торичелли и продолжает их 

труды. Бе девиз: «provare e riprovare» (проверять и снова проверять на опыте). 

В 1645 г. в Лондоне возникает кружок естествоиспытателей, еженедельно 

собиравшийся для обсуждения научных вопросов и новых открытий. 

Из него в 1661 г. вырастает Королевское общество Королевское   общество  объединяет   

наиболее   передовых и  выдающихся ученых Англии  и в противовес университетской  

схоластике  ставит своим девизом «Nullius  на verba» (ничему не верить на слово). 

В нем принимают деятельное участие Роберт Бойль, Брункер, Брюстер, Ренн, Галлёй, 

Роберт Гук. .   Одним  из   самых   выдающихся   членов   Королевского общества был 

Ньютон. 

Мы видим, что подымающаяся буржуазия ставив естествознание себе на службу, на 

службу развитию производительных сил. 

Являясь для того времени наиболее прогрессивным классом, она требует наиболее 

прогрессивной науки Английская революция дает мощный толчок развитию 

производительных сил. "Появляется необходимость не просто эмпирически решать 

отдельные проблемы, а синтетически резюмировать и заложить прочный  теоретический 

фундамент для решения общими методами всей совокупности физических проблем, 

ставящих на очередь развитие новой техники. 

А так как — это было показано выше — основной комплекс проблем представляют 

проблемы механики. то такое энциклопедическое резюмирование  физических пpoблем 

эквивалентно с созданием стройного здания теоретической механики, которая давала бы 

общие методы  решения задач механики земной и небесной. 

Выяснить эту работу предстояло Ньютону. Само название его основного труда — 

«Математические начала натуральной философии» (1687)—указывает на  то, что Ньютон' 

Ставил перед собой именно такую систематическую задачу. 

В предисловии к «Началам» Ньютон указывает, что прикладная механика и учение о 

простых машинах были разработаны и раньше и что его задача состоит не в том, чтобы 

«рассуждать о ремеслах» и решать частные задачи, а дать учение о природе, математические 

основы физики. 
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Начала» Ньютона изложены абстрактным математическим языком, и в них мы 

напрасно стали бы искать изложение самим Ньютоном связи тех проблем, которые он ставит 

и разрешает, с теми техническими заданиями, Из которых они вытекли. 

Подобно тому, как геометрический метод изложения не есть тот метод, которым 

Ньютон сделал свои открытия, а должен, по его мнению, служить достойным облачением 

для  найденных другим способом решений, в сочинении, трактующем о «Натуральной 

философии» не должно содержаться намеков на «низменный» источник его творения. 

Мы попытаемся показать, что «земное ядро» «Начал» составляют именно те 

технические проблемы, анализ которых был дан выше и которые в основном определяли 

физическую тематику эпохи. 

Несмотря на абстрактно математический характер изложения «Начал»,  Ньютон не 

только не был ученым схоластом, оторванным от жизни, но в, полном смысле слова стоял в 

центре физических и технических проблем и  интересов своего времени. 

Довольно яркое представление о широких технических интересах  Ньютона дает его 

известное письмо к Френсису Астану. Это письмо написано Ньютоном в 1669 г., после 

получения им профессуры, в то время, когда он как раз заканчивал первый набросок своей 

теории тяготения. 

Молодой друг Ньютона Астон, отправляясь в путешествие по различным странам 

Европы, просил Ньютона дать ему инструкции, как наиболее рационально использовать 

свою поездку и указать, что в  особенности заслуживает внимания и изучения в европейских 

странах. 

Мы приводим  краткую сводку  инструкций Ньютона. 

Тщательно изучить механизм управления и методы вождения и ориентировки 

кораблей. Внимательно осмотреть все крепости, которые встретятся, способ их устройства, 

их силу сопротивления; их преимущества при   защите   и,   вообще,   ознакомиться   с 

военной организацией. 

Изучить естественные богатства страны, в особенности металлы и минералы, а также 

познакомиться со способами их добычи и очищения. Изучить способы добывания металлов 

из руд. Узнать, действительно ли в Венгрии, Славонии и Богемии, вблизи города Эйла, или в 

Богемских горах, недалеко от Силезии, есть реки, вода которых содержит золото. 

Узнать также, составляет ли способ добывания золота из золотоносных рек 

посредством амальгамирования ртутью по-прежнему секрет или он стал общим достоянием. 

В Голландии недавно основана фабрика для шлифовки и полировки  стекол,— 

необходимо с ней познакомиться. 

Узнать, как голландцы предохраняют свои корабли от источения червями во время 

поездок в Индию. 

Узнать, приносят ли часы пользу в дальних морских путешествиях при  определении 

долготы. 

Особенно достойны внимания и изучения способы превращения одного металла в 

другой, например железа в медь или любого металла в ртуть. 

В Хемнице и в Венгрии, где есть золотые и серебряные рудники, говорят, умеют 

превращать железо в медь, растворяя железо в витриоле; затем кипятят раствор, который 

после охлаждения дает медь. 

Лет двадцать тому назад кислота, обладающая этой благородной (способностью, 

привозилась в Англию. Теперь ее достать нельзя. Установить причину этого. Возможно, что 

они предпочитают' сами использовать ее для превращения железа  в медь, чем продавать. 

Последние инструкции Ньютона, касающиеся вопроса о превращении металлов, 

занимают почти половину всего этого обширного письма. 

В этом нет ничего удивительного. Эпоха Ньютона еще очень богата алхимическими 

изысканиями. Обыкновенно принято изображать алхимиков в виде каких-то магов, ищущих 

философского камня. На самом деле, алхимия тесно связана с производственными потребно-
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стями, и тот мистический налет, который окружал алхимиков, не должен закрывать от нас 

истинной сущности этих поисков. 

Превращение металлов представляло важную техническую проблему, так как медные 

рудники и тогда были очень немногочисленны, а военное дело и отливка пушек требовали 

много меди. 

Развивающаяся торговля предъявляла громадные требования к средствам обращения, и 

европейские золотые рудники не могли покрыть всей потребности. Вместе с тягой на восток 

за золотом усиливаются поиски способов превращения черных металлов и меди в золото. 

Ньютон еще с молодости очень интересовался металлургическими процессами и потом 

с успехом применял свои знания и навыки при работе в Монетном дворе. Он внимательно 

изучал классиков алхимии и делал обширные выписки, показывающие его большой интерес 

ко  всяким металлургическим процессам. 

В период 1683—1689 гг., непосредственно предшествующий его работе в Монетном 

дворе, он внимательно изучает сочинение Агриколы о металлах, и его основным интересом   

является   превращение   металлов, 

Ньютон, Бойль и Локк ведут обширную переписку по вопросу о превращении металлов 

и обмениваются рецептами превращения руд в золото. 

В 1692 г. Бойль, бывший одним из директоров Ост-индской компании, сообщает 

Ньютону свой рецепт прекращения в золото. 

Когда Монтэгю пригласил Ньютона на работу в Монетный двор, он это сделал не 

только по дружбе к Ньютону, но и потому, что высоко ценил знания Ньютона в области 

металлов и 'металлургии. 

Интересно и важно отметить, что в то время как относительно чисто научной 

деятельности Ньютона сохранился богатый материал, относительно его деятельности в 

области техники никакого материала не сохранилось. 

Не сохранилось даже материалов, характеризующих деятельность Ньютона в 

Монетном дворе, хотя хорошо Известно, что Ньютон много сделал для усовершенствования 

процессов литья и чеканки монет. 

Лайманн Ньюэлль, занимавшийся специально вопросом о технической деятельности 

Ньютона в Монетном дворе, в связи с его двухсотлетним юбилеем, запросил у директора 

Монетного двора, полковника Джонсона, материалы  касающиеся деятельности Ньютона в 

области технических процессов плавки и чеканки. 

В своем ответе полковник Джонсон сообщает, что в архивах не сохранилось никаких 

материалов, характеризующих   эту   сторону   деятельности Ньютона. 

Известна только его большая записка к лорду-казначею (1717) по вопросу о 

биметаллической системе и  сравнительной  ценности  золота и серебра  в разных странах,   

показывающая,   что   круг   интересов   Ньютона не ограничивался техническими 

процессами производства монеты, а распространялся и на экономические проблемы  

денежного обращения. 

Ньютон принимал деятельное участие и был консультантом   комиссии   по   

исправлению   календаря,   и   среди его бумаг находится работа «Рассуждение об 

исправлении Юлианского календаря», в которой он предлагает радикальную реформу 

календаря. 

Мы приводим все эти факты  в противовес сложившейся в литературе традиции 

представлять Ньютона как олимпийца, стоящего выше «низменных» технических  и 

экономических интересов своего времени и парящего только в высотах абстрактного 

мышления. 

Надо сказать, как я уже отмечал выше, что «Начала» действительно, дают повод к 

такой трактовке Ньютона, которая, как мы видим, абсолютно не соответствует 

действительности. 

Если мы сопоставим тот круг интересов, который бегло был очерчен выше, то мы без 

труда заметим, что в основном он охватывает почти; целиком весь комплекс проблем, 
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которые вытекали из интересов транспорта торговли, промышленности и военного дела его 

эпохи и сводку которых мы дали. 

Перейдем теперь к анализу содержания «Начали Ньютона и посмотрим, в каком они 

стоят взаимоотношении с физической тематикой эпохи. 

В определениях и аксиомах или законах движения изложены теоретические и 

методологические основы механики. 

В первой книге подробно изложены общие законы движения под действием 

центральных сил. Этим Ньютон дает предварительное завершение работ по установлению 

общих принципов механики, начатых в новое время Галилеем. 

Законы Ньютона дают общий метод для решения огромного   большинства   

механических   задач. 

Вторая книга «Начал», посвященная проблеме движения тел, трактует ряд вопросов, 

тесно связанных с тем комплексом проблем, который мы наметили выше. Первые три отдела 

второй книги посвящены проблема движения тел в сопротивляющейся среде для различных 

случаев зависимости сопротивления от скорости (линей-сопротивление, сопротивление, 

пропорциональное второй степени скорости, и сопротивление, пропорциональное частью  

первой,  частью  второй  степени). 

В поучении к отделу I  Ньютон отмечает, что линейные случаи имеют более 

математический интерес, чем свойственны природе, и переходит к подробному рас-

смотрению случаев, наблюдающихся при действительном движении тел в воздухе. 

     Как мы показали выше, при разборе физических проблем баллистики, развитие 

которой было связано сразвитием   тяжелой   артиллерии,   задачи,   поставленные   и 

разрешенные Ньютоном, имеют  фундаментальное значение для внешней баллистики. 

Отдел пятый второй книги посвящен основам гидростатики и проблемам плавания тел. 

В этом же отделе рассмотрены давление газов и сжатие жидкостей и газов при давлении. 

При анализе технических проблем, которые ставит на очередь строительство судов, 

каналов, водоотливных и вентиляционных сооружении, мы видели, что вся физическая 

тематика этих проблем сводится к основам гидростатики и аэростатики. 

Отдел шестой относится к вопросу о движении маятников при сопротивлении. 

Законы колебания математического и физического маятника в пустоте были найдены 

Гюйгенсом в 1673 г. и применены им для устройства часов с маятником:. 

Мы видели выше из письма Ньютона к Астону, какое значение  получили  часы  с  

маятником  для  определения долготы. 

Применение часов при определении долготы привело Гюйгенса к открытию 

центробежной силы и изменения ускорения силы тяжести. 

Когда в часах с маятником, привезенных Рише в 1673 г. из Парижа в Кайену, оказался 

замедленный ход, Гюйгенс сразу мог объяснить явление изменением ускорения силы 

тяжести. 

Какое большое значение сам Гюйгенс придавал часам, видно из того, что его основное 

сочинение называется «О часах с маятником». 

Работы Ньютона идут в дальнейшем направлении и, подобно тому, как от 

математического случая движения тел   в   сопротивляющейся   среде при   линейном   

сопротивлении он переходит к изучению реального случая движения, так и от 

математического маятника он приходит к реальному случаю движения маятника в 

сопротивляющейся среде. 

Отдел седьмой второй книги посвящен проблеме движения жидкостей и сопротивления 

брошенного тела. 

В нем   рассматриваются    проблемы    гидродинамики, между прочим, проблема 

истечения жидкостей и течение воды в трубах. Как было показано выше, все эти проблемы 

имеют кардинальное  значение при сооружении каналов и шлюзов и при расчете 

водоотливных сооружений. 
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В том же отделе изучаются законы падения тел в сопротивляющейся среде (вода, 

воздух). Как мы знаем, эти проблемы имеют большое значение при определений траектории 

брошенного тела и траектории снаряда. 

Книга третья «Начал» посвящена «Системе мира». Она посвящена проблемам 

движения планет, движению луны и аномалиям ее движения, ускорению силы тяжести и ее 

вариациям в связи с вопросом о неравномерности хода хронометров при мореплавании и 

проблеме приливов и отливов. 

Как мы уже указали, движение луны имело до изобретения хронометра основное 

значение для определения долготы. К этой проблеме Ньютон возвращался неоднократно 

(1691). Изучение законов движения луны имело основное значение для составления точных 

таблиц для  определения долготы, и английский «Совет долгот» учредил высокую премию за 

работы по движению луны. 

В  1713 г. парламент принял специальный билль для поощрения   изысканий   в   

области   определения   долгот. Ньютон   был   одним  из  выдающихся участников  

парламентекой комиссии. 

Как   уже   было   указано   при   разборе   6-го  отдела изучение движения маятника, 

начатое Гюйгенсом, имело  большое значение для мореплавания, поэтому в третьей книге   

Ньютон,   изучая   вопрос   о   секундном   маятнике, подвергает анализу ход часов в целом 

ряде  морских экспедиций:   Галлея   на   о.   св.   Елены   (1677),   путешествии Варена  и  де-

Гайса   на  Мартинику  и  Гваделупу   (1682), путешествии  Купле  (1697)   в  Лисабон и 

Параибо,  де-Гайса  (1700) в Америку. 

  Разбирая причины происхождения приливов и отливов,   Ньютон   подвергает   

анализу   высоту   приливов   в различных портах и в устьях рек и разбирает вопрос высоте 

приливов в' зависимости от местоположения портов и формы приливов. 

Уже этот беглый обзор содержания «Начал» показывает полное совпадение физической 

тематики эпохи, выросшей из потребностей экономики и техники, с основным содержанием 

«Начал», являющихся в полном смысле слова резюмированием и систематическим 

решением всего основного круга физических проблем. А так как все эти проблемы по своему 

характеру были проблемами механическими, то ясно, что и основной труд Ньютона явился 

обоснованием; земной и небесной механики. 

 

§ 10. 7. Классовая борьба эпохи английской революции и 
мировоззрение Ньютона 

 

Было бы, однако, большим упрощением и даже вульгаризацией, если бы мы стали 

выводить каждую проблему, которой занимался тот или иной физик, каждую задачу, 

которую он решил, непосредственно из  экономики и техники. 

Согласно материалистическому пониманию истории, в историческом процессе 

определяющим моментом, в конечном счете, являются производство и воспроизводство 

действительной жизни. 

Но это не значит, что экономический момент является единственным определяющим 

моментом. Энгельс жестоко критиковал Барта именно  за такое примитивное понимание 

исторического материализма. 

Экономическое положение — это основа. Но на развитие теории, на индивидуальную 

работу ученого оказывают влияние и различные надстройки: политические формы классовой 

борьбы и ее результаты, отражение этих битв в мозгу участников — политические, юриди-

ческие, философские теории, религиозные воззрения и их дальнейшее развитие в систему 

догм. 

Поэтому при анализе физической тематики мы взяли узловые, кардинальные проблемы 

эпохи, на которых сосредоточивалось основное внимание ученых. Но для того чтобы понять, 

как складывалась и развивалась работа Ньютона, для того чтобы объяснить все черты его 

физического и философского творчества, нам мало того общего анализа  экономических  
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задач  эпохи,  который  был  дан выше. Надо проанализировать более подробно эпоху 

Ньютона, борьбу классов во время английской революции и политические, философские и 

религиозные теории как отражение этой  борьбы  в головах современников. 

Когда Европа вышла из средневековья, подымающаяся городская буржуазия была ее 

революционным классом. 

Положение, которое занимала внутри феодального общества буржуазия, стало для нее 

тесным, ее дальнейшее свободное развитие стало несовместимым с феодальным строем. 

Великая борьба европейской буржуазии против феодализма достигла своего 

наивысшего напряжения в трех крупных и решительных битвах.  Это: 

Реформация в Германии и следующие за  ней   политические восстания Франца 

Зиккенгена и Великая крестьянская война. 

Революция   1649—1688  г.  в  Англии. 

Великая  французская  революция. 

Однако   между   французской   революцией   1789   г.   и английской   революцией   

существует    большая   разница. 

Феодальные отношения были подорваны в Англии еще со времени войны алой и белой 

розы. Английское дворянство начала XVII в. было очень недавнего происхождения. Из 90 

пэров, заседавших в парламенте 1621 г., 42 получили свое пэрство при Якове I, а титулы 

остальных были не старше XVI в. 

Отсюда — тесная связь между высшим дворянством и первыми Стюартами. Этот 

характер нового дворянства позволил ему более легко пойти на компромисс с буржуазией. 

Революцию в Англии начала городская буржуазия а среднее крестьянство (yeomanry) 

средних округов за-кончило ее победой. 

1688 г. был компромиссом между восходящей буржуазией и бывшими крупными 

феодальными землевладельцами. Английская аристократия уже со времен Генрих VII не 

только не противодействовала развитию промышленности, но, напротив, старалась извлечь 

из нее пользу. 

Буржуазия становится признанной, хотя и скромной частью господствующих классов 

Англии. 

В 1648 г. буржуазия совместно с новым дворянством боролась против монархии, 

феодального дворянства и господствующей церкви. 

В Великой французской революции в 1789 г. буржуазия в союзе с народом боролась 

против монархии, дворянства и господствующей церкви. 

В обеих революциях буржуазия была тем классом, который  действительно стоял  во  

главе  движения. 

Пролетариат и не принадлежащие к буржуазии слои городского населения либо не 

имели еще никаких отдельных от буржуазии интересов, либо еще не составляли 

самостоятельно  развитого  класса  или  части  класса. 

Поэтому там, где они выступали против буржуазии, например, в 1793—1794 гг. во 

Франции, они боролись только за осуществление интересов буржуазии, хотя и не на 

буржуазный манер. 

Весь французский терроризм представляет не что иное как плебейскую расправу с 

врагами революции, абсолютизмом и феодализмом. То же можно сказать и о движении   

левеллеров  во   время   английской революции. 

Революции 1648 и 1789 гг. не были английской или французской революциями. Это 

были революции европейского масштаба. Они представляли не победу одного 

определенного класса над старым политическим строем, они провозглашали политический 

строй нового европейского общества. 

«Буржуазия победила в них. Но победа буржуазии означала тогда победу нового 

общественного строя, победу буржуазной собственности над феодальной, нации над 

провинциализмом, конкуренции над цеховым строем, разделения собственности над 

майоратом, господства собственника земли над подчинением собственника земле, 
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просвещения над суеверием, семьи над фамильным именем, промышленности над 

героической ленью, буржуазного права над средневековыми привилегиями»  (Маркс). 

Английская революция 1649—1688 гг. — революция буржуазная. Она. поставила у 

власти «наживал из капиталистов и землевладельцев». Реставрация совершенно не означала 

восстановления феодального строя. Именно во время реставрации земельные собственники 

уничтожили  феодальный строй поземельных отношений. По существу, уже Кромвель делал 

дело подымающейся буржуазии. Пауперизация населения, как предпосылка создания 

свободного пролетариата, особенно сильно идет именно после революции. Именно в этой 

смене господствующего класса и заключается истинное значение революции. 

Складывающаяся новая социально-экономическая формация выдвигает новый 

господствующий класс. 

В этом главное отличие оценки английской революции, данной Марксом, от оценки ее 

традиционными английскими историками и в первую очередь от взглядов Юма и Маколея. 

Как истый тори, Юм  оценивает революцию 1649 г. и реставрацию, а затем революцию 

1688 г. только с точки зрения нарушения и восстановления порядка. 

Он  резко  осуждает переворот  первой  революции  и приветствует  реставрацию   как  

восстановление  порядка. Он сочувствует революции 1688 г. как конституционному акту,   

хотя   и   не   считает,   что   она   явилась   простым восстановлением старой свободы.  Она 

открывает новую: эпоху конституции, дав «преобладание народному началу». 

 Для  Маколея   революция   1688  г. преемственно  связана  с первой  революцией.  Но  

революция  1688 г.  для него «glorious Revolution»  именно потому, что она конституционна. 

Он писал свою историю 1688 г. как раз после событий; 1848 г. , и везде сквозит страх 

перед пролетариатом, страх его возможной победы. Он с горделивой радостью  

рассказывает, что, лишая Якова I престола, парламент придерживался всех мельчайших 

прецедентов и: даже заседал в старых покоях и в предписанной ритуалом одежде. 

Законность и конституция рассматриваются как вне-исторические сущности, 

отделенные от господствующего класса, и тем самым закрывается путь к пониманию 

истинной сущности  революции. 

Такова была расстановка классовых сил после английской революции. Основными 

философскими направлениями эпохи, непосредственно предшествовавшей английский 

революции, и следующей за ней были: 

Материализм, ведущий свое начало от Бэкона и представленный в эпоху Ньютона 

Гоббсом, Толландом, Овертоном и отчасти Локком. 

Идеалистический сенсуализм, представленный Беркли близко к этим воззрениям стоит 

Т. Мор. 

Кроме того, довольно сильно  направление моральной философии и деизма, 

представленное Шефтсбери и Болинброком. 

Эти философские направления существуют и развивается в сложной обстановке 

классовой борьбы, основные черты которой были  очерчены  выше. 

Церковь со времен реформации становится одной из Главных опор королевской власти. 

Церковная организации является составной частью государственной системы, король — 

главой государственной церкви. Яков I любил говорить:  «Где  нет  епископа, там  нет и  

короля». 

Всякий подданный английского короля должен был принадлежать к государственной 

церкви. Не принадлежавший к ней рассматривался как совершающий государственное 

преступление. 

Борьба против королевского абсолютизма является в то же самое время борьбой против 

централизма и абсолютизма господствующей государственной церкви, и Поэтому 

политическая борьба подымающейся буржуазии Против абсолютизма и феодализма 

прикрывается лозунгами   религиозного   демократизма   и   веротерпимости. 

Собирательное название «пуритане» относится ко всем сторонникам очищения и 

демократизации господствующей церкви. Среди пуритан, однако, надо различать более 
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радикальное течение индепендентов и более консервативное — пресвитерианцев. Эти два 

течения кладут основу Политическим партиям. 

Сторонники пресвитерианцев являются представителями крупного купечества и 

городской буржуазии; индепенденты черпают своих сторонников из среды сельской И 

городской демократии. 

Таким образом и классовая борьба буржуазии против абсолютизма, как и борьба 

течений внутри буржуазии и крестьянства,  идет под религиозными лозунгами. 

Религиозные течения буржуазии еще более усиливаются развитием 

материалистических учений в Англии. 

Рассмотрим в кратких чертах основные этапы раз-вития материализма в эту эпоху и его 

важнейших представителей. 

Бэкон является родоначальником материализма. Его материализм создается в борьбе со  

средневековой схоластикой. Он хочет освободить человечество от старых традиционных 

предрассудков и создать метод для овладения силами природы. В его учении скрыты 

зародыши всестороннего развития этого учения. «Материя улыбается своим поэтическим 

чувственным блеском всему человеку» (Маркс).  

В руках Гоббса материализм становится абстрактным и односторонним. Гоббс не 

развивает материализм Бэкона, а только его систематизирует. 

Чувственность теряет свои яркие краски и превращается в абстрактную чувственность 

геометра. Все многообразие движений приносится в жертву механической движению.   

Геометрия   провозглашается   главной  наукой 

Из материализма выхолащивается его живая душа, и он становится враждебным 

человеку. Этот абстрактам рассудочный, формально-математический материализм не может 

давать импульсы к революционному действию. 

Поэтому материалистическое мировоззрение Гоббса уживается с его монархическими 

взглядами и защитой абсолютизма. После победы революции 1649 г. Гоббс оказывается  в   

эмиграции. 

Но одновременно с материализмом Гоббса существует и другое направление 

материализма, неразрывными нитями связанное с подлинно революционным движением 

левеллеров. Во главе этого направления стоит Ричард Овертон. 

Ричард Овертон был верным соратником вождя левеллеров Джона Лильберна, 

пламенным глашатаем революционных идей, блестящим политическим памфлетист В 

противоположность Гоббсу он был практическим Я материалистом, был  революционером. 

Любопытна судьба этого философа-борца. В то время как имя Гоббса широко известно 

и вошло во все учебники философии, об Овертоне нельзя найти ни одного слова не только ни 

в одном самом подробном буржуазном справочнике по философии, но даже в самых полных 

биографических словарях. Так мстит буржуазия своим политическим противникам. 

Ричард Овертон написал немного. Он слишком часто менял  перо   на  меч   и   

философию — на  политику. 

Его сочинение «Человек смертен во всех отношениях» вышло первым изданием в 1643 

г., а вторым — в 1655г. Это — ярко материалистическое и атеистическое произведение. 

Немедленно после своего появления оно подверглось осуждению и запрещению со стороны 

пресвитерианской церкви. 

       Манифест пресвитерианского конклава, направленный против неверия и ложной 

веры», призывает все кары на  голову Ричарда Овертона.  

«Главным представителем ужасного учения материализма,— гласит манифест, — 

отрицающего бессмертие души, является Ричард Овертон, автор книги о  смертности 

человека». 

Мы не будем входить здесь в подробности учения Овертона и его судьбы — этой 

интереснейшей страницы из  истории английского материализма, укажем только на одно 

место из приведенного сочинения, в котором в чрезвычайно ясной форме Овертон 

формулирует основные принципы  своего  материалистического  мировоззрения. 
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Критикуя противопоставление тела как инертной материи, душе как активному 

формирующему началу, Овертон  пишет: «Форма есть всегда форма материи, и материя 

является материей для формы. Каждая из них не может существовать сама по себе 

раздельно, но только в единстве с  другим,  и только  в  единстве они образуют вещь». 

«Все возникающее возникает из природных стихий. Стихию Овертон понимает в 

смысле древних греков: вода, воздух, земля. Но все возникшее — материально, потому что 

то, что не материально, не существует». 

В отличие от Англии материализм на французской почве является теоретическим 

знаменем французских республиканцев и террористов и доставляет основные положения для 

«Декларации прав человека». 

В Англии революционный материализм Овертона является учением лишь одной 

крайней группировки, в то время как вся основная борьба идет под религиозными лозунгами. 

Английский материализм, в. лице Гоббса, объявляет себя философией, как раз 

подходящей для ученых и образованных людей, в противовес религии, являющейся 

достаточно хорошей для необразованной народной массы, |ключая сюда и буржуазию. 

Вместе с Гоббсом, выхолощенный от его действенной революционности, материализм 

выступил на защиту королевской власти, и абсолютизма и призывал к укрощению народа. 

Даже у Болинброка и Шефтсбери новая деистическая форма материализма остается 

эзотерическим, аристократическим учением. 

Поэтому «человеконенавистнический» материализм Гоббса был ненавистен буржуазии 

не только за свой религиозную ересь, во и за его аристократические связи. 

Соответственно этому, в противоположность материализму и деизму аристократии, 

именно протестантские секреты, которые доставили знамя и бойцов против Стюартов 

выставили также и главные боевые силы прогрессивном среднего класса. 

Но еще более ненавистным, чем эзотерический материализм Гоббса, для буржуазии 

был материализм Овертона, материализм, являющийся знаменем политической борьбы 

против буржуазии, материализм, переходящий  воинствующий атеизм и бесстрашно 

выступающий против самых основ религии. В такой обстановке складывалось и развивалось 

мировоззрение Ньютона. 

Ньютон являлся типичным представителем подымавшейся буржуазии и в своем 

миросозерцании отражав характерные черты своего класса. К нему можно с полным правом 

применить ту характеристику, которую Энгельс дает Локку. Он тоже являлся типичным 

сыном классового компромисса  1688 г. 

Ньютон был сыном мелкого фермера. Его положение в университете и в обществе 

вплоть до назначения его директором Монетного двора (1699) было очень скромно. По 

своим связям он также принадлежал к средней классу, а его философские сношения были 

наибом тесны с Локком, Самюэлем Кларком и Бентли. 

В своих религиозных мировоззрениях  Ньютон бы протестантом, и имеется много 

оснований предполагав что он принадлежал  к секте ооциниан. 

Он был горячим сторонником религиозного демократизма и веротерпимости. Ниже мы 

увидим, что религиозные взгляды Ньютона являлись составным элементом, его 

мировоззрения. 

По своим политическим взглядам Ньютон принадлежал к партии вигов.  Во время 

второй революции  Ньютон был членом парламента от Кембриджа с 1689 г. по 1690 г. Когда 

возник  конфликт по вопросу о возможности присяги «незаконному властителю» 

Вильгельму Оранскому и дело даже дошло до беспорядков в Кембридже, Ньютон, который 

как депутат от Кембриджского университета должен был приводить университет к присяге, 

стоял на точке  зрения  необходимости присяги  и  признания  королем Вильгельма 

Оранского. 

В своем письме доктору Ковель Ньютон приводит три основных аргумента в пользу 

принесения присяги Вильгельму, которые должны устранить сомнение в возможности 
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принесения присяги у тех членов университета, которые раньше присягали изгнанному 

королю. 

Рассуждения и аргументация Ньютона сильно напоминают мнение Маколея и Юма, 

которые мы привели выше. 

Этот идеологический облик Ньютона, который был сыном  своего класса, объясняет, 

почему те материалистические ростки, которые были скрыты в «Началах», не превратились 

у Ньютона в стройное здание механического материализма, подобно физике  Декарта, а 

переплелись с  идеалистическими и теологическими воззрениями, которые в философских 

вопросах даже подчинили себе материалистические элементы физики Ньютона. 

Значение «Начал» не исчерпывается их значением для техники. Самое название их 

указывает, что они являются системой, мировоззрением. Поэтому было бы неправильно 

ограничивать анализ содержания «Начал» только установлением их внутренней связи с 

экономикой и техникой эпохи, обслуживающей нужды подымающейся буржуазии. 

Современное естествознание обязано своею самостоятельностью освобождению от 

телеологии. Оно признает лишь   причинное   рассмотрение   природы. 

Одним из боевых лозунгов Возрождения был клич; «Истинное знание — только 

посредством познания причин». 

Бэкон подчеркивал, что телеологический взгляд является самым опасным из idola. 

Истинная связь вещей заключается в механической причинности. «Природа знает только 

механическую причинность; к исследованию последней и должны быть направлены все 

наши силы». 

Механистическое мировоззрение с необходимостью приводит к механической 

концепции причинности. Декарт устанавливает принцип причинности как «вечную истину».

  

На английской почве механический детерминизм получает всеобщее признание, хотя 

часто переплетается с религиозной догматикой (секта «christian necessarians», к которой 

принадлежал Пристли).  

Если бы материя была равномерно распределена в конечном пространстве, то она 

благодаря своей силе тяжести вся бы собралась в одну большую сферическую массу. 

Но если бы материя была распределена в бесконечном пространстве, то она могла бы, 

подчиняясь силе тяготения, образовать массы различное величины. 

Однако ни в коем случае нельзя объяснить естественными причинами, что именно 

светящиеся массы — солнца оказалось в центре системы и именно так, как оно расположено. 

Поэтому единственно возможное объяснение состояв в признании божественного 

творца вселенной, которым мудро расположил планеты так, что они получают не-обходимые 

им свет и тепло». 

Разбирая, далее, вопрос о том, могут ли планеты вследствие естественных причин 

придти в движение, Ньютон указывает Бентли, что вследствие силы тяжести являющейся 

естественной причиной, планеты могут придти в движение, но никогда не могут получить 

периодического обращения по замкнутым орбитам, так как для этого нужна тангенциальная 

слагающая. Поэтому, — заключает Ньютон,— ни в коем случае нельзя объяснить 

действительные пути планет и строение естественными причинами, и поэтому из 

рассмотрения устройства все ленной следует присутствие разумного божественного начала. 

Далее, разбирая вопрос об устойчивости солнечной системы, Ньютон указывает, что 

подобную замечательна устроенную систему, в которой  скорости и массы тел подобраны 

так, что они находятся в устойчивом равновесии,  мог создать лишь  божественный разум. 

Эта концепция Ньютона и его апелляция к божественному разуму, как высшему 

началу, устроителю и первому двигателю вселенной отнюдь не случайны, а, являются 

необходимым следствием его концепции основ механики. 

Первый закон движения Ньютона приписывает материи способность сохранять то 

состояние, в котором она находится. 
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Так как Ньютон рассматривает только механическую форму движения, то понятие 

состояния у него равнозначно с состоянием покоя или механического перемещения. 

Материя, на которую не действуют внешние силы, может находиться либо  в состоянии 

покоя, либо в состоянии прямолинейного, равномерного движения. Если материальное тело 

находится в покое, то только внешняя сила можем вывести его из этого состояния. 

Если же тело находится в состоянии движения, то только внешняя сила может 

изменить это движение. 

Таким   образом   движение   не   является  имманентно присущим  телу   атрибутом,   а  

является  модусом,   которым материя может и не обладать. 

В этом смысле материя Ньютона инертна в полном смысле слова. Всегда требуется 

внешний толчок для приведения ее в движение или для изменения и прекращения этого  

движения. 

Далее, так как Ньютон принимает существование абсолютного, неподвижного 

пространства, покой для него возможен так же, как абсолютный покой, и таким образом, 

физически возможно существование абсолютно не-подвижной материи, а не только 

неподвижной в данной системе отсчета. 

Ясно, что такая концепция модальности движения неизбежно должна привести к 

введению внешнего двигателя, и. именно эту роль выполняет у Ньютона бог. Очень важно 

отметить, что в принципе  Ньютон не только не против наделения материи известными атри-

бутами, но, в противоположность Декарту, признает плотность и инерцию «врожденными 

свойствами материи». Таким образом, лишая движение характера атрибута материи и 

признавая его лишь модусом, Ньютон сознательно лишает материю как раз того ее 

неотъемлемого свойства, без которого строение, происхождение мира нельзя объяснить 

естественными причинами. 

Если мы сопоставим точку зрения Ньютона с точкой зрения Декарта, то сразу 

бросается в глаза различие установок. 

«Говорю открыто, — заявляет Декарт в своих «Началах»,— что в природе телесных 

вещей я не признаю никакой другой материи, кроме той, которая может быть делима самым 

различным образом, может принимать форму и двигаться, которую математики называют 

величиной (количеством) и делают предметом своих доказательств; что в этой материи я 

рассматриваю только ее деление, фигуры и движения и не принимаю за истину ничего, что 

не вытекает из этих принципов так же явственно, как достоверность математических 

положений. Этим путем можно объяснить все явления природы. Поэтому я держусь того 

взгляда, что в физике и не нужны и не допустимы другие принципы, кроме здесь 

изложенных». 

В своей физике Декарт не допускает никаких сверхъестественных   причин.   Поэтому   

Маркс   указывает,   что механический французский материализм примкнул к физике  

Декарта,   в  противоположность   его  метафизике. 

«Эту роль физика Декарта могла сыграть только потому, что в границах его физики 

материя представляет собой единственную субстанцию, единственное основание бытия и 

познания» (Маркс). 

В третьей части своих «Начал, философии» Декарт также дает картину развития мира. 

Отличие установки Декарта заключается в том, что он подробно рассматривает 

исторический генезис вселенной и солнечной системы,  согласно тем принципам, которые 

были приведены выше. 

Правда,   и   Декарт   рассматривает  движение   только как  модус материи,  но  зато,  в 

отличие  от Ньютона, у него верховным законом является закон сохранения количества 

движения. 

Отдельные материальные тела могут приобретать и терять движение, но Общее 

количество движения во вселенной постоянно. 

В законе сохранения количества движения Декарта заключено положение о 

неуничтожаемости движения. 
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Правда,  Декарт  неуничтожаемость  понимал  в  чисто  количественном смысле.   Такая   

механическая   формулировка  закона  сохранения количества  движения  не случайна,   а  

является следствием того,  что  Декарт,  как  и Ньютон, стоит на точке зрения сведения всех 

видов движения  к  механическому  перемещению.   Они   не   ставят  . проблемы  перехода  

одной  формы  движения  в  другую,  и это,  как мы увидим во второй части доклада,  имеет 

глубокие причины. 

Великой заслугой Энгельса является то, что он рассматривает процесс движения 

материи как вечный переход одной формы движения материи в другую. Это дает ему 

возможность не только обосновать одно из основных положений диалектического 

материализма о неотделимости движения от материи, но и поднять понимание закона 

сохранения энергии и количества движения на более высокую ступень. 

Мы вернемся к этой проблеме во второй работы. 

Декарт, как и Ньютон, тоже вводит бога, но его бог ему нужен только для того, чтобы 

доказать, что количество  движения  во  вселенной  остается  постоянным. 

Он не только не допускает внешнего толчка со стороны бога для материи, но, наоборот, 

считает, что постоянство есть одно из основных свойств божества, и поэтому в его творениях 

мы не можем предполагать никакого непостоянства, так как, предполагая непостоянство  в   

его  творениях,  мы  предполагаем  непостоянство и в нем. 

    Таким образом, смысл введения божества у Декарта иной, чем у Ньютона, но 

божество необходимо и в его концепции, ибо и Декарт не стоит на последовательной до 

конца точке зрения самодвижения материи. 

В ту эпоху, когда Декарт и Ньютон создавали свои концепции материи и движения, 

хотя и несколько позднее (девяностые годы XVII в.), мы находим у Джона Толланда гораздо 

более последовательную материалистическую концепцию соотношения материи и движения. 

Критикуя воззрения Спинозы, Декарта и Ньютона, Толланд направляет главный удар, 

против концепции модальности движения. 

Движение — утверждает Толланд в четвертом письме к Серене — «есть 

существеннейшее свойство материи, столь же неотделимое от нее, как тяжесть, непроницае-

мость и протяжение. Оно должно входить составной частью в ее определение». 

Только эта концепция,— совершенно справедливо утверждает Толланд, — дает 

рациональное объяснение закону постоянства количества движения. Она разрешает все 

затруднения относительно движущей силы. 

Полное развитие учение о самодвижении материи получило в диалектическом 

материализме Маркса, Энгельса и Ленина. 

Весь ход современной физики показывает справедливость этого учения. В современной 

физике все больше и больше побеждает взгляд на неотделимость движения от материи. 

Современная физика отказывается от абсолютного покоя. 

В связи с универсальным значением закона сохранения и превращения- энергии все 

больше утверждается та концепция соотношения форм движения материи, которая была 

развита Энгельсом и которая только и дает настоящее понимание закона превращения 

энергии, так как количественную сторону этого закона она синтезирует с его качественной 

стороной, органически соединяя его с самодвижением материи. 

Мы указали выше на связь закона инерции и понятия инертной материи с абсолютным 

пространством Ньютона.   

Но Ньютон не ограничился только физической концепцией пространства, а дает также 

и  философско-теологическую  концепцию. 

Диалектический материализм рассматривает пространство как форму существования 

материи. Пространство и время являются коренными условиями существования всякого 

бытия, и поэтому пространство неотделимо  от материи. Всякая материя существует в 

пространстве, но пространство существует только в материи. Пустое пространство, 

отделенное от материи, есть только логическая или математическая абстракция, плод 

деятельности нашего мышления, которой не соответствует никакая реальная вещь. 
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Согласно  воззрениям Ньютона, пространство может быть отделено от материи, и 

абсолютное пространство именно потому и сохраняет свои абсолютные свойства, что 

существует независимо от материи. 

Материальные тела находятся в пространстве, как в некоем вместилище. Пространство 

Ньютона не есть форма существования материи, а лишь вместилище, от них  независимое и 

существующее самостоятельно. 

Такова концепция пространства, изложенная в «Началах».  Мы не можем, к 

сожалению, вдаваться здесь в подробный анализ этой концепции. Отметим только, что такая 

концепция тесно связана с первым законом движения. 

Определив, таким образом, пространство как вместилище, отделенное  от материи, 

Ньютон, естественно, занимается вопросом о том, какова же сущность этого вместилища. 

 В решении этого вопроса Ньютон присоединяется к Т. Мору, у которого мы находим 

взгляд на пространство как на «чувствилище божества» (sensorium dei). 

И в этом вопросе Ньютон коренным образом расходится с Декартом, развивающим 

концепцию пространства как физического тела. 

Неудовлетворительность концепции Декарта состоит в том, что он отождествил 

материю с геометрическим объемом. 

Если Ньютон отделил пространство от материи, то Декарт, материализуя 

геометрические формы, лишил материю всех качеств, кроме протяженности. Это, конечно, 

также неправильно, но эта концепция не ведет Декарта и его физике к таким следствиям, к 

которым пришел Ньютон. 

Что находится в пространстве, лишенном материи? — спрашивает Ньютон в 28-м 

вопросе «Оптики». Как может случиться, что в природе все целесообразно и откуда 

происходит гармония мира? Разве не следует из самих явлений природы, что есть 

нематериальное, одаренное разумом, вездесущее существо, для которого пространство 

является чувствилищем (sensorium), посредством которого оно воспринимает вещи и 

постигает их в их сущности.  

Мы   видим,   таким  образом,  что  и   в  этом  вопросе Ньютон  решительно становится 

на точку зрения теологического идеализма. 

Идеалистические взгляды Ньютона, таким образом, не случайны, а органически 

связаны с его мировоззрением. Если у Декарта мы видим резкий дуализм его физики и 

метафизики, то у Ньютона, особенно в более поздний период, мы не только не встречаем 

желания отделить свою физическую концепцию от философской, но наоборот, он стремится 

«Началами» обосновать свои религиозно-теологические  взгляды.     

Поскольку «Начала» в основном вырастают из потребностей экономики и техники 

эпохи и изучают законы движения материальных тел, в них, несомненно, есть элементы 

здорового материализма. 

Но общие недостатки философской концепции Ньютона, очерченные выше, его узкий 

механический детерминизм  не только не позволяют Ньютону развить эти элементы, но, 

наоборот, оттесняют их на задний план в общем религиозно-теологическом мировоззрении 

Ньютона. 

Таким образом и в своих философских взглядах там же, как. и в религиозных и 

политических, Ньютон быв сыном своего класса. 

     Он горячо восставал против материализма и неверия. В 1692 г. Ньютон, после 

смерти своей матери и пожара, уничтожившего его рукописи, находился в состоянии 

депрессии. Он в это время написал Локку, с которым он вел переписку по различным 

теологическим вопросам, резкое письмо по поводу его философской системы. 

В своем письме от 16 сентября 1693 г. он просив Локка простить его за резкое письмо и 

за то, что он подув мал, что система Локка задевает моральные устои. Особенно просит 

Ньютон простить его за то, что он приняв Локка за последователя Гоббса. Здесь находит 

свое подтверждение положение Энгельса  том, что материализм, Гоббса был ненавистен 

буржуазии.  
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О материализме Овертона и говорить не приходится - он ведь был почти что 

большевиком. 

Когда Лейбниц, в своих письмах к принцессе Уэльской, обвинил Ньютона в 

материализме именно потому что он считает пространство чувствилищем божества которым 

оно воспринимает вещи, которые, следовательно, не зависят всецело от него и не созданы 

им, Ньютон резко выступил против подобных обвинений. Полемика Кларка с Лейбницем 

имела в виду реабилитацию Ньютона от этого обвинения. 

Если в области физики исследования Ньютона остаются, в основном, в пределах одной 

формы движения - механического перемещения и поэтому у него нет идеи развития и 

перехода одной формы движения в другую то и в области взглядов на природу как на целое 

идея развития у Ньютона отсутствует. 

Ньютоном заканчивается первый период нового естествознания в области  

неорганического мира. Это — период овладения данным материалом. В области математики, 

астрономии и механики он дал великие достижения, особенно благодаря работам Кеплера и 

Галилея, которые завершил Ньютон. 

Но исторический взгляд на природу отсутствует. Его нет как системы у Ньютона. 

Революционное, по своему началу, естествознание останавливается перед консервативной 

природой, которая от века пребывает в том состоянии, в каком, была создана. 

У Ньютона не только отсутствует исторический взгляд на природу, но отсутствует в 

его системе механики и закон сохранения энергии. 

Это тем более непонятно, на первый взгляд, что закон сохранения энергии есть простое 

математическое следствие для центральных сил, с которыми имеет дело Ньютон. 

Кроме того, Ньютон рассматривает, например, случаи колебания системы, для которых 

Гюйгенс, занимаясь вопросом о центре колебаний, в неявной форме высказал закон 

сохранения энергии. 

Совершенно ясно, что не недостаток математического гения или физического 

кругозора не позволили Ньютону высказать этот закон, хотя бы в виде интеграла живых сил.  

Для того чтобы объяснить это, мы должны разобрать этот вопрос с точки зрения нашей 

марксистской концепции исторического процесса. 

Этот анализ даст нам возможность поставить этот вопрос в связь с проблемой 

превращения одной формы движения в другую, решение которой дал Энгельс. 

 

§ 10. 8. Концепция энергии Энгельса и отсутствие закона сохранения 
энергии у Ньютона 

 
При анализе проблемы соотношения материи и движения у Ньютона мы видели, что, 

уже Толланд стоял на точке зрения неотделимости движения от материи. Однако одно 

признание неотделимости материи от движения еще далеко не решает проблему изучения 

форм движения материи. 

В природе мы наблюдаем бесконечное разнообразие форм движения материи. Если мы 

остановимся на тех формах движения материи, которые изучает физика, то и здесь мы 

находим ряд разнообразных форм движения (механическую, тепловую, электромагнитную). 

Механика изучает ту форму движения, которая состоит в простом перемещении тел в 

пространстве. 

Однако кроме этой формы движения мы имеем целый ряд других форм движения 

материи, в которых механическое перемещение отходит на второй  план по сравнению с 

новыми специфическими формами движения. 

Закономерности движения электронов, хотя и связаны с механическим перемещением 

их, но не сводятся к простому их перемещению в пространстве. 

Поэтому в отличие от механического мировоззрения, которое считает основной задачей 

естествознания сведение всей сложной совокупности движений материи к одной форме 

механического перемещения, диалектический материализм считает основной задачей 
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естествознания исследование форм движения материи в их взаимной связи, взаимодействии 

и развитии. 

Движение диалектический материализм понимает как изменение вообще. 

Механическое перемещение является лишь одной частной формой движения. 

В  реальной материи, в природе мы никогда не встречаемся с абсолютно 

изолированными чистыми формами движения. Всякая реальная форма движения, в том 

числе, конечно, и механическое перемещение, всегда связана с переходом одной формы 

движения в другую. 

До тех пор пока физика оставалась в пределах изучения одной формы движения — 

механической, а  это, как мы видели, составляет особенность физики эпохи Ньютона, не мог 

быть по-настоящему поставлен вопрос о соотношении этой формы движения с другими 

формами.  

Когда же такой вопрос ставился, то всегда было стремление гипостазировать именно 

эту наиболее простую и наиболее изученную форму движения и выдавать ее за 

(единственный и  универсальный  вид движения. 

На этой позиции стояли Декарт и Гюйгенс, к ней, по существу, примыкал и Ньютон. 

В предисловии к «Началам» Ньютон обращает внимание на то, что «было бы 

желательно вывести из начал механики остальные  явления природы» (обращение планет 

Ньютон вывел из этих законов в 3-й книге). «Многое заставляет меня предполагать, — 

продолжает он,— что все эти явления (природы) обусловливаются силами, с которыми 

частицы тел, вследствие причин пока неизвестных, или стремятся друг к другу и сцепляются 

в правильные фигуры или же взаимно отталкиваются и удаляются друг от друга».  

С развитием крупной промышленности на очередь ставится изучение новых форм 

движения материи, их использование  для  нужд  производства. 

Паровая машина сообщает мощный толчок развитию  изучения  новой  формы  

движения — тепловой.   

Изучение истории развития паровой машины имеет для нас значение в двух 

отношениях. 

Мы исследуем, прежде всего, вопрос о том, почему именно развитие промышленного 

капитализма, а не торгового капитала выдвинуло проблему паровой машины. Это  объяснит 

нам, почему паровая машина становится центральным объектом исследования не в эпоху 

Ньютона, а в период, непосредственно следующий за ней, хотя изобретение паровой машины 

относится к эпохе Ньютона (патент Рамзая в 1630 г.). 

Таким образом, мы  увидим, что связь между развитием термодинамики и паровой 

машиной такая же, как и между техническими, проблемами эпохи  Ньютона и его 

механикой. 

Но развитие паровой машины имеет для нас и другой интерес. 

В отличие от механических машин (блок,  ворот, рычаг), в которых один вид 

механического движения преобразуется в другой вид того же механического перемещения, 

паровая машина по самой своей сущности основана на преобразовании одной формы 

движения (тепловой) в   другую   форму  движения   (механическую). 

Таким образом вместе с развитием паровой машины неизбежно должна стать проблема 

перехода одной формы движения в другую, которой нет у Ньютона и которая тесно связана с 

проблемой энергии  и  ее превращения. 

Мы приступим сперва к изучению основных этапов развития паровой машины в связи с 

развитием производительных сил. 

Маркс отмечает, что средневековая торговля первых торговых городов носила 

посреднический характер. Она основывалась на варварстве производящих народов, для 

которых торговые города и купцы играли роль посредников. 

Пока торговый капитал играет роль посредника при обмене продуктов неразвитых 

стран, торговая прибыль не только является результатом обсчета и обмана, но прямо 

происходит из них.  
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Далее,  торговый  капитал утилизирует  разность  между ценами производства 

различных стран. Кроме то как это подчеркивает А. Смит, торговый капитал на первом этапе  

своего   развития  является,  главным   образом, поставщиком и обслуживает нужды 

феодального землевладельца или восточного деспота, концентрирующих в своих руках 

главные массы прибавочного продукта и сравнительно мало заинтересованных в ценах на 

товары. 

Этим объясняются громадные прибыли средневековой торговли. Португальская 

экспедиция 1521 г. закупила гвоздику на Молукских островах по 
2
/з дуката, а продала ее в 

Европе по 336 дукатов. Все издержки экспедиции составили 22000 дукатов, выручка — 150 

000 дукатов, при быль — 130000 дукатов, т. е. около  600%. 

В начале XVII в. голландцы покупали там же гвоздику по 180 гульденов за 625 фунтов, 

а продавали ее в Нидерландах за 1200 гульденов. 

Наивысшим  был процент прибыли от тех стран, которые были  вполне подчинены  

европейцам. Но даже при торговле с Китаем,  не утратившим своей самостоятельности,  

прибыли доходили до 75— 100%. 

Торговый капитал, когда ему принадлежит преобладающее господство повсюду, 

представляет собой систему грабежа. 

Высокие нормы прибыли удерживаются и в  XVII и в начале XVIII в. 

Это объясняется тем, что крупная торговля поздней средневековья и начала нового 

времени была, главным образом, монополистической торговлей. Ост-Индская английская 

компания была тесно связана с государственной властью. Навигационный акт Кромвеля 

закрепляв монополию английской торговли. "С этого момента начинается постепенно  

падение Голландии как морской державы и кладется прочная основа морскому владычеству 

Англии. 

Таким образом пока господствующей формой капитала является торговый капитал, 

основное внимание, направляется не на усовершенствование самого процесс обмена, а на 

закрепление монопольного положения и на господство в колониях. 

Развивающийся промышленный капитализм сразу обращает внимание на процесс 

производства.    Свободна конкуренция внутри страны, которой английская буржуазия 

добилась в 1688 г., заставила сразу поставить вопрос об издержках производства. 

Крупная промышленность, как отмечает Маркс, универсализировала конкуренцию и 

сделала охранительные пошлины простым паллиативом. 

Надо не только производить товары хорошего качества и в достаточном количестве, но 

надо их производить и возможно  дешевле. 

Процесс удешевления производства товаров направляется по двум линиям: все 

повышающейся эксплуатации рабочей силы (производство абсолютной прибавочной 

стоимости) и усовершенствования самого производственного процесса (относительная 

прибавочная стоимость). Изобретение машин не только нe сокращает рабочий день, но, 

наоборот, являясь могучим средством к увеличению производительности труда как орудия 

капитала, оно становится средством безмерного увеличения рабочего дня. 

Мы проследим этот процесс на паровой машине. Но прежде чем приступить к анализу 

истории развития даровой машины, нам необходимо
1
 разъяснить, что мы понимаем под 

машиной, так как в этом вопросе существует коренное расхождение между точкой зрения 

марксизма и других   исследователей. 

Между тем для уяснения сущности промышленного переворота, выдвинувшего 

паровую машину на одно из первых мест, необходимо ясное понимание того, какую роль 

играла паровая машина в промышленном перевороте.  

Весьма распространено мнение, что паровая машина создала промышленный 

переворот. Такое мнение ошибочно. 

Мануфактура двояким путем возникает из ремесла. одной стороны, она исходит из 

комбинации разнородных самостоятельных ремесел, которые утрачивают свою са-

мостоятельность, с другой стороны, она исходит из кооперации однородных ремесленников, 
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разлагает данный процесс на составные части и приходит к разделению труда внутри 

мануфактуры. 

Исходной точкой в мануфактуре является рабочая сила. 

Исходной точкой в крупной промышленности является средство  труда.   Конечно,   и   

в мануфактуре   проблема двигателя является важной проблемой, но  революционизирование 

всего процесса производства, который был подготовлен детальным разделением труда уже в 

пределах мануфактуры, идет не от двигателя, а от исполнительного механизма. 

Всякая машина состоит из трех основных частей: двигателя, передаточного механизма 

и исполнительного инструмента. 

Суть исторического взгляда на определение машины заключается именно в том, что в 

разные эпохи машина имеет разные назначения. 

Вплоть до промышленной революции сохраняется определение машины, данное 

Витрувием: «машина есть деревянное приспособление, оказывающее величайшие услуги при 

подъеме и переноске тяжестей». 

Поэтому основные приспособления, служащие этим целям: наклонная плоскость, винт, 

блоки, рычаг получил название простых машин. 

Разбирая   в   предисловии   в   «Началам»   содержание прикладной механики, 

разработанной еще древними, Ньютон   относит  к  ней   учение о пяти   простых   машина 

(рычаг, ворот, блок, винт, клин). 

Отсюда   распространенное   в   английской   литературе мнение,  что  орудие  есть  

простая машина,  а  машина сложное орудие. 

Дело, однако, совсем не в простоте и сложности. Су заключается в том, что введение 

исполнительного механизма, назначение которого состоит в том, чтобы захватывать и 

целесообразно изменять предмет труда, производит революцию  в  самом  процессе  

производства. 

Две другие части машины существуют для топ чтобы приводить в движение 

исполнительный механизм, 

Таким образом ясно, какая пропасть  отделяет машины, которые знает Витрувий и 

которые совершают толы механическое перемещение готового продукта., от машин крупной 

промышленности, назначение которых состоит именно в полном изменении исходного 

материала продукта. 

Особенно ясно выявится плодотворность определен Маркса,  если  мы сравним  его с 

распространенными литературе определениями машины. 

Рело в своей «Теоретической кинематике» определил машину   как  соединение  тел,   

способных   выдержав сопротивление, и которые устроены так, что посредством их 

механические силы природы принуждаются при определенных  движениях   производить   

действие. 

Это определение одинаково приложимо и к машине Витрувия и паровой машине. Хотя 

уже при приложении к паровой машине этого определения встречаются затруднения. 

Таким же недостатком Отличается и определение машины, данное Зомбартом. 

Зомбарт называет машиной средство труда или комплекс средств, обслуживаемые 

человеком, целью которого является механическое рационализирование работы. Машина как 

средство труда тем именно и отличается от орудия труда, что она обслуживается человеком, 

в то время как машина, орудие труда, обслуживает человека. 

Неудовлетворительность этого определения состоит в том, что оно кладет в основу 

различения орудия от машины то, что обслуживает человека и, то, что обслуживает сам 

человек. Это определение, основанное на первый взгляд на общественном экономическом 

признаке, на самом деле не только не дает представления о различии эпохи, в которой 

преобладают простые орудия, от эпохи, в которой преобладает машинный способ 

производства, но создает совершенно нелепое представление о том, что суть машины в том, 

что она обслуживается человеком. 
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Таким образом несовершенная паровая машина, требующая постоянного обслуживания 

человека (в первых машинах Ньюкомена мальчик должен был постоянно открывать и 

закрывать кран), будет машиной, а сложный автомат, производящий бутылки или 

электрические лампочки, будет орудием, так как он, в сущности, почти не требует 

обслуживания. 

     Определение машины, данное Марксом, обращает внимание именно на то, что 

создает переворот в самом способе производства. 

Двигательная сила является необходимой и очень важной составной частью машин 

промышленного капитализма, но не она определяет ее основной характер. Когда Джон Вайтт 

(Waytt) изобрел свою первую прядильную машину, он совершенно даже не упомянул, чем 

она приводится в движение. «Машина, чтобы прясть без помощи пальцев» — вот в чем 

состояла его программа. 

Не развитие двигателя и изобретение паровой машины создают промышленный 

переворот XVlII в., а наоборот, паровая машина именно потому  получает огромное 

значение, что развивавшееся в мануфактуре разделение труда и повышающаяся 

производительность его сделали возможным и необходимым изобретение исполнительного 

инструмента, и паровая машина, зародившаяся в добывающей горной промышленности, 

нашла уже готовое поле для приложения в качестве двигателя. 

Прядильная машина Аркрайта с самого начала приводилась в движение водой. Между 

тем, употребление водяной силы как преобладающей двигательной силы было связано с 

большими затруднениями. 

Ее нельзя было поднимать до произвольного уровня, ее недостаток нельзя было 

восполнить, иногда она истощалась,  и она всегда имела чисто локальный характер. 

Только с изобретением машины Уатта достаточно развившаяся машинная текстильная 

промышленность получила тот мотор, без которого она при достигнутой уже ею стадии 

развития не могла обойтись. 

Таким образом машинная текстильная индустрия вовсе не есть следствие изобретения 

паровой машины. 

Паровая машина зарождается в горном деле. Еще в 1630 г. в Англии был выдан патент 

Рамзаю на «поднятие воды при помощи огня во время глубоких горных работ».       В 1711 г. 

в Англии образовывается для эксплуатации машины Ньюкомена «Общество для поднятия 

воды при помощи огня». 

Наибольшая услуга, — пишет Сади Карно, — оказанная тепловой (паровой) машиной 

Англии, есть, несомненно, возрождение деятельности угольных копей, грозивших 

заглохнуть вследствие все возрастающей трудности откачивать воду и подымать уголь. 

Паровая машина постепенно становится важным фактором в производстве. Тогда сразу 

обращают внимание на то, что можно сделать машины более экономичными, уменьшив в 

них расход пара, а следовательно, и расход воды и топлива. 

Смиттон еще до работ Уатта занимается исследованием расхода пара в различных 

паровых машинах, для чего в 1769 г. основывает специальную лабораторию. Он находит, что 

расход пара колеблется в различных машинах  от 176 до 76 кг на часо-лошадь. Север и. 

удается построить машину типа Ньюкомена с расходом пара в 60 кг на часо-лошадь. 

Уже в 1767 г. около: одного Ньюкестля работают 57 паровых машин общей мощностью 

в 1200 л. с. 

Немудрено, что проблема экономичности стоит как одна из основных проблем и перед 

Уаттом. 

Патент Уатта 1769 г. так и начинается: «Мой способ уменьшить в огненных машинах 

потребление пара и, тем самым, трату горючего материала состоит в следующих основных 

положениях». 

Договор, который Уатт и Болтон заключили с владельцем  каменноугольных копей, 

состоял в том, что им выдается в виде платы одна третья часть суммы, получаемой от 

сбережения расходов на топливо. 
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При этом только с одного рудника они получили 45000 марок в год. 

Основные изобретения текстильной промышленности делаются в период 1735—1780 

гг., и таким образом, сразу предъявляется спрос к двигателю. 

В своем патенте 1784 г. Уатт описывает паровую машину как универсальный двигатель 

крупной промышленности. 

Проблема технической рационализации паровой машины становится центральной 

проблемой. Реализация этой задачи на практике делает необходимым подробное изучение 

физических процессов, совершающихся в машине.  

В отличие от Ньюкомена, Уатт в лаборатории университета в Глазго подробно изучает 

термодинамические свойства паров и тем самым кладет начало термодинамике как отделу 

физики.  

Он производит ряд опытов над температурой кипения воды при различных давлениях в 

связи с изменением упругости паров. 

Далее, он исследует скрытую теплоту парообразования и развивает и проверяет теорию 

Блэка. 

Таким образом основные проблемы термодинамики, учение о скрытой теплоте 

парообразования, зависимость точки кипения от давления и величина скрытой теплоты 

парообразования начинают научно разрабатываться Уаттом. 

Именно это подробное изучение физических процессов в паровой машине позволило 

Уатту  пойти дальше Смита, который хотя и ставил задачу лабораторного исследования 

паровой машины, но не мог выйти за пределы чисто эмпирических внешних 

усовершенствований машины  Ньюкомена, так как не были известны физические свойства 

водяных паров. 

Термодинамика не только получает толчок к своему. развитию от паровой машины, но 

фактически развивается на ее изучении. 

Появляется потребность не только в изучении  отдельных физических процессов в 

паровой машине, но и общей теории паровых машин, общей теории коэффициента полезного 

действия паровых машин. 

Эту работу выполняет Сади Карно. 

Общая теория паровой машины и теория коэффициента полезного  действия приводят 

Карно к  необходимости исследования круговых термических процессов и к открытию  

второго  начала термодинамики. 

Изучение паровых машин, — говорит  Карно в своей работе «О движущей силе огня» 

(1824 г.), — чрезвычайно интересно, так как значение их весьма велико и распространение 

их растет с каждым днем. По - видимому им предстоит произвести большой переворот в 

цивилизованном мире. 

Карно отмечает, что, несмотря на всякого рода у совершенствования, теория паровой 

машины мало продвинулась вперед. 

Свою задачу отыскания теории паровой машины Карно формулирует так, что ясно 

видны практически задачи, поставленные им для отыскания общей теории коэфициента 

полезного действия. 

Часто   поднимался    вопрос,— говорит   Карно, — oгpаничена   или   бесконечна   

движущая   сила   тепла,   причем выражением   движущей   силы   мы   обозначаем   

полезное действие, которое может дать двигатель. 

Существует ли граница для возможных улучшения граница, которую природа вещей 

мешает перешагнуть каким бы то ни было способом, или, напротив, возможны безграничные 

улучшения. 

Машины, не получающие движения от тепла, а имеющие двигателем силу человека, 

животных, падение воды, поток воздуха, могут быть изучены, — рассуждает Карно, 

посредством теоретической механики. 
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Здесь все случаи предвидены, все возможные движения подведены под общие 

принципы (это стало возможным благодаря работам Ньютона по механике), прочно 

установленные и приложимые во всех обстоятельствах, 

Подобная теория отсутствует для тепловых машин. 

Ее нельзя будет получить до тех пор, — утверждает Карно, — пока законы физики не 

будут достаточно расширены и достаточно обобщены, чтобы наперед можно было 

предвидеть результаты определенного воздействия теплоты на любое тело. 

Здесь с необычайной ясностью устанавливается связь между техникой и наукой, между 

исследованием общих законов физики и техническими проблемами, выставляемыми 

экономическим развитием. 

Но история паровой машины важна для нас еще и в другой связи. 

Историческая последовательность изучения различных форм физического движения 

материи такова: механика, теплота,  электричество. 

Мы видели, что развитие промышленного капитализма поставило перед техникой 

требование создания универсального двигателя. Это требование получило свое 

предварительное завершение в паровой машине, не знавшей конкурентов вплоть до 

изобретения электромотора.  

Проблема теории коэффициента полезного действия паровых машин привела к 

развитию термодинамики, т. е. к изучению тепловой формы движения. 

Этим, следовательно, и объясняется историческая последовательность изучения форм 

движения: вслед за механикой развивается изучение тепловой  формы движения — 

термодинамика. 

Мы переходим теперь к рассмотрению значения паровой машины с точки зрения 

перехода одной формы движения в другую. 

В то время как у Ньютона не поставлен даже вопрос о законе сохранения и 

превращения энергии, Карно уже принужден был, правда, еще в неясной форме его по-

ставить. 

Это произошло именно потому, что Карно занялся изучением паровой машины как раз 

с точки зрения превращения тепловой энергии в механическую. 

 Категория энергии как одна из основных категорий физики появляется тогда, когда на 

сцену выступает проблема соотношения между различными формами движения. И чем 

большее богатство форм движения становится объектом изучения физики, тем большее 

значение приобретает категория энергии. 

Таким образом изучение физических форм движения материи в их историческом 

развитии должно дать ключ к пониманию происхождения, значения и взаимной связи 

категорий физики. 

Историческое изучение  форм движения  должно вестись в двух аспектах. Мы должны 

изучать ту историческую последовательность форм движения, в какой они появляются в 

развитии физической науки в человеческом обществе. Выше была показана связь между 

механической и тепловой формой движения с точки зрения их исторического генезиса в 

человеческом обществе. Изучение этих форм идет в той последовательности, как их вы-

двигает человеческая практика. 

Другой аспект — это изучение «естественной истории развития материи». Процесс 

изучения развития неорганической материи в микрокосмосе и макрокосмосе должен дать 

ключ к пониманию связи и взаимных переходов одной формы движения неорганической 

материи в другую и положить пробное основание естественной классификации форм 

движения материи. Этот принцип должен лечь в основу марксистской классификации наук. 

Каждая наука анализирует отдельную форму движения или ряд связанных между собой 

и переходящих друг в друга форм движения. 

Классификация наук является не чем иным, как иерархией   форм  движения  материи  

согласно  присущему  им порядку,   другими   словами,   согласно   их   естественному 

развитию и переходу одной формы движения в другую, как они совершаются в природе. 
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Таким образом этот принцип марксистской классификации наук кладет в основание 

классификации великую идею развития и перехода одной формы движения материи в 

другую. 

В этом заключается замечательная мысль Энгельса о взаимной связи и иерархии форм 

движения материи. 

Понятие энергии неразрывно связано с превращением  одной   формы   движения   в   

другую,   с   проблемой меры этого перехода. Современная физика подчеркивает именно 

количественную сторону этого превращения и констатирует постоянство энергии при ее 

превращениях. 

Вспомним, как это  было показано в предыдущей главе, что количественное 

постоянство и неизменность количества движения были высказаны уже Декартом. То новое, 

что было внесено в физику работами Манера и Гельмгольца, заключалось именно в 

открытии превращений формы движения наряду с постоянством энергии при этих 

превращениях. 

Именно это, а не простое констатирование постоянства,  и  есть  новое. 

Благодаря этому открытию различные обособленные силы физики (теплота, 

электричество, механическая энергия), которые можно было до того уподобить неизменным 

видам биологии, превратились во взаимно связанные и переходящие друг в друга по 

определенным законам формы движения. 

Подобно астрономии, физика пришла к неизбежному выводу, что последним 

результатом является вечный круговорот движущейся материи. Вот почему эпоха Ньютона, 

имеющая дело только с одной формой движения — механической, ставящая на первый план 

не превращения одних форм в другие, а лишь преобразование и видоизменение одной и той 

же формы движения — механического перемещения (вспомним определение машины, 

данное Витрувием, рассуждение Карно), не поставила и не могла поставить проблемы 

энергии. 

Как только на сцену выступает тепловая форма движения, причем она появляется на 

сцене именно как неразрывно связанная с проблемой ее перехода в механическое движение, 

на первый план выступает проблема энергии. Самая постановка проблемы паровой машины 

(«посредством огня подымать воду») ясно указывает на связь с проблемой превращения 

одного вида движения в другой. Недаром и классическая работа Карно носит название «О 

движущей силе огня». 

Эта трактовка закона сохранения и превращения энергии, данная Энгельсом, выдвигает 

на первый план качественную сторону закона сохранения энергии, в противоположность той 

трактовке, которая является господствующей в современной физике и которая сводит этот 

закон к чисто количественному закону — количественному. постоянству энергии при ее 

превращениях. Закон сохранения энергии, учение о неразрушимости движения надо 

понимать не только в количественном, но и -в качественном смысле. Он содержит не только 

констатацию  неразрушимости и несотворимости энергии, являющуюся одной из основных 

предпосылок материалистического взгляда на природу, но и диалектическую трактовку 

проблемы движения материи. Неразрушимость движения с точки зрения диалектического 

материализма состоит не только в том, что материя движется в пределах одной формы 

движения, а в том, что материя сама из себя способна породить все бесконечное богатство 

форм движения в их спонтанных переходах одной в другую, в их самодвижении и развитии. 

Мы видим, что только концепция Маркса, Энгельса и Ленина дает ключ к' пониманию 

исторической последовательности развития и исследования форм движения материи. 

Если  Ньютоном не была поставлена и разрешена проблема сохранения энергии, то это 

случилось, конечно, не  потому,  что  его  гений  был  недостаточно  силен. 

Великие люди, как бы ни был замечателен их гений во всех областях формулируют и 

разрешают те задачи, которые были поставлены на очередь историческим развитием 

производительных сил и производственных отношений их эпохи.  
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§ 10. 9. Разрушители машин эпохи Ньютона и  
современные разрушители производительных сил 

 

Мы пришли к концу нашего анализа «Начал». Мы показали, как физическое 

содержание вытекало из задач эпохи, которые ставил на. очередь идущий к власти класс. 

Совершающийся с исторической необходимостью переход от феодализма к торговому 

капиталу и мануфактуре и от мануфактуры к промышленному капитализму с невиданной 

силой стимулировал развитие производительных сил, а это, в свою очередь, давало мощный 

толчок к развитию  научного исследования во  всех областях человеческого знания. 

Ньютон жил как раз в ту эпоху, когда создавались новые формы общественных 

отношений, новые формы производства. 

Он сумел в своей механике разрешить тот комплекс физико-технических проблем, 

которые ставила на очередь эпоха поднимающейся буржуазии. 

Но он беспомощно остановился перед природой в целом. Ньютон знает механическое 

перемещение тел, но он даже отрицает взгляд на природу как на находящуюся В 

непрерывном развитии. Тем меньше можем мы ожидать найти у него взгляд на общество как 

на развивающееся целое, хотя именно переломный характер эпохи и вызвал его основные 

работы. 

Остановилось   ли   движение   исторического   процесса о времени Ньютона? Конечно, 

нет, ибо ничто не может удержать движение истории  вперед. 

После Ньютона Кант и Лаплас первые пробили брешь во взгляде на природу как на 

вечно и неизменно пребывающую от века. Они показали в первой, пока еще далеко не 

совершенной форме, что солнечная система есть продукт исторического развития. 

Вместе с их трудами в естествознание впервые входит идея развития, которая 

впоследствии должна стать основной и руководящей идеей всего учения о природе. 

Солнечная система не создана богом, движение планет не есть результат 

первоначального божественного толчка. Она не только сохраняет свое состояние исклю-

чительно вследствие естественных причин, но и возникла только под влиянием их. Богу нет 

места не только в системе, существующей на основании законов механики, но он не нужен и 

для объяснения ее возникновения. 

«Я не встретил необходимости в гипотезе божества, Ваше величество»,— говорят, 

ответил Лаплас на вопрос Наполеона  о причинах отсутствия в его «Системе мира» указаний 

на  роль бога. 

Прогрессивное развитие производительных сил создавало прогрессивную науку. 

Переход от домашней кустарной промышленности к мануфактуре и от мануфактуры к 

крупной машинной промышленности, который только начинался в эпоху Ньютона, получает 

мощное развитие в последующее столетие. Он завершается монополистической империали-

стической фазой капитализма, которая является преддверием  новых  социалистических  

форм  развития. 

В то время как одна фаза капиталистического способа  производства   сменяет  другую,  

меняется  и  самый взгляд господствующего  в  капиталистическом  обществе класса на 

технику и науку. 

Пришедшая к власти буржуазия беспощадно борется со старыми цеховыми и 

кустарными способами производства. Железной рукой она насаждает крупную машинную 

промышленность, сокрушая на своем пути сопротивление отжившего феодального класса и 

стихийный пока еще протест нарождающегося пролетариата. 

Наука и техника являются для нее могучим орудием борьбы, и она заинтересована в 

развитии и усовершенствовании этого орудия. 

Певец промышленного капитализма этого периода Юр-(Ure) так изображает эту борьбу 

буржуазии за новый способ  производства: «Орда недовольных, мнившая себя непобедимой 

за старыми укреплениями разделения труда, увидала, что ее захватили фланговым 
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нападением и уничтожили ее оборонительные средства  современной механической 

техникой. Ей пришлось сдаться на милость и гнев победителей».  

Разбирая далее значение изобретения прядильной машины, он говорит: «Эта машина 

была призвана восстановить порядок между промышленными классами. Это изобретение 

подтверждает развитую уже нами доктрину, что капитал, заставив науку служить себе 

постоянно, принуждает мятежные  руки  труда, к покорности». 

Устами Юра говорит пришедшая к власти буржуазия, которая строит новый способ 

производства на костях и на крови «мятежных рук труда». 

Придя к власти, буржуазия революционизирует весь способ производства. Она рвет 

старые феодальные связи, разбивает архаические формы общественных отношений, 

становящиеся оковами для дальнейшего развития производительных сил. Она революционна 

в тот период потому, что несет с собой новый, более высокий способ производства. 

На протяжении какого-нибудь столетия она изменяем лицо земли и вызывает к жизни 

новые мощные производительные силы. 

Открываются новые, доселе неисследованные формы движения материи. Гигантский 

расцвет техники мощно стимулирует развитие науки, а бурно развивающаяся наука 

оплодотворяет новую технику.  

И на базе этого  невиданного расцвета производительных  сил, на базе громадного 

роста материальной культуры мы наблюдаем неслыханное обнищание народных масс, 

ужасающий  рост безработицы. 

Немудрено, что эти противоречия господствующего капиталистического способа 

производства привлекают к себе внимание не только государственных деятелей ка-

питалистических стран, но и их ученых. 

В эпоху Ньютона буржуазия звала  к новым способам производства. "В своей записке о 

реформе  Королевского общества Ньютон: призывал государственную власть поддержать 

науку, которая дает так много для изучения природы и создания новых производительных 

сил. 

Сейчас мы видим совсем другое. 

Журнал «Nature» в 1930/31 г. поместил ряд передовых статей (leading articles), 

касающихся интересующего нас вопроса. 

В этих статьях ставятся те проблемы, которые сейчас волнуют весь мир. Из всех этих 

статей мы остановимся на двух, наиболее ярко высказывающих точку зрения английских 

естествоиспытателей. Одна из этих статей озаглавлена «Безработица и надежда», другая — 

«Наука и общество». 

Вот как в этих статьях изображаются задачи промышленности, цели и пути ее развития. 

Касаясь вопроса о безработице, раздирающей капиталистическое  общество, «Nature» 

так определяет роль машин:  

«В настоящей ситуации можно сказать, что разрушители машин  Эрвона были мудрее 

нас, разрушая машины. Ибо они это делали для, того, чтобы, как это предвидел Маркс, 

машины не обратили первоначальный порядок и рабочий не стал инструментом и придатком 

безжизненной машины». 

Современная наука и техника создают замечательные по своей точности и 

продуктивности машины, необычайно сложной, и тонкой 'организации. И вот оказывается, 

что разрушители машин эпохи Ньютона были мудрее нас, создающих машины неслыханной 

сложности и мощности. 

В приведенном высказывании заключается не только искажение мыслей Маркса, но и 

неправильное освещение движения разрушителей машин. 

Восстановим, прежде всего, подлинную историческую обстановку и действительные 

причины, побуждавшие рабочих разрушать машины. 

Борьба рабочих против машин есть не что иное, как отражение борьбы между 

наемными рабочими и капиталистом. Не против машины как таковой боролся рабочий класс 
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того  времени, а против того места, которое отводил ему возникающий капиталистический 

строй в новом обществе. 

Почти вся Европа пережила в  XVII в. возмущение рабочих против ленточной машины. 

В конце семидесятых годов XVII в. в Лондоне была разрушена первая ветряная лесопильня. 

Первое девятилетие XIX в. ознаменовалось массовым движением  луддитов  против  

парового  ткацкого станка. 

Развивающийся промышленный капитализм превращал рабочую силу в товар. Рабочий, 

вытесненный из производства машиной, не находит себе покупателя, как вышедшие из 

обращения бумажные деньги. Возникающий рабочий класс, еще лишенный классового 

самосознания, направляет свою ненависть на внешние формы проявления  

капиталистических отношений — на   машины. 

Но этот реакционный по своей форме протест есть выражение революционного 

протеста против строя наемного труда и частной  собственности на средства производства,  

Рабочий действительно обращается в придаток машины, но не потому, что были 

изобретены машины, а потому, что эти машины обслуживают интересы класса 

собственников средств производства. 

Призыв к разрушению машин  всегда будет реакционным лозунгом, и мудрость 

жителей  Эрвона заключалась не в том,  что они разрушали машины,  а в том, что они 

протестовали  против   рабства   наемного труда. 

«Усовершенствованные орудия, — продолжает дальше передовая статья,— дают 

благополучие немногим, но оно покупается  слишком  дорогой  ценой». 

«Особенно если мы примем во внимание участь рабочих, вытесненных из 

производства, и, еще в большей мере, подавление индивидуальности, которое, как пред-

сказывал  Маркс, часто сопровождает массовое производство». 

Усовершенствования средств производства, ведут, таким образом, по мнению «Nature», 

с неизбежностью к подавлению  личности  и  страданиям  широких масс. 

Позволительно здесь задать вопрос, почему во времена Ньютона, когда мощно 

развивались средства производства, ученые общества не только не  звали к обузданию этого 

развития, а наоборот, всячески поощряли каждое новое открытие и изобретение, а орган 

передовых естествоиспытателей эпохи Ньютона «Philosophical Transactions» был полон 

описаний новых изобретений. 

Прежде чем ответить на этот вопрос, мы посмотрим, какие же средства предлагает 

журнал английских естествоиспытателей для разрешения кризиса производства и 

безработицы, которая, по его мнению, является продуктом слишком высокого развития 

производительных сил. Эти средства изложены в передовой «Безработица и 

надежда».   

      Приводим соответствующее место полностью: «Задачи промышленности двоякого 

рода:  

1) Доставлять поле деятельности для развития способностей людей и их характера.  

2) Производство предметов потребления для нужд человека, большею частью 

материального характера, хотя имеются большие исключения из чисто материальной 

категории». 

«Вое несчастье в том, что слишком много внимания обращалось на вторую задачу и 

мало на первую. Между тем, именно первая задача является первичной и основной. Это 

одностороннее понимание вместе с узко понимаемым понятием «эволюция», которым теперь 

так злоупотребляют, привело к тому, что все сосредоточилось на количестве продукции и 

игнорировалась первоначальная цель промышленности.   

«Если бы этого  не было, мы бы не слыхали о безработице. «Узость эта заключается в 

том, что развивается только крупная промышленность. Надо сделать формы развития 

промышленности более гибкими. Надо вспомнить о том, как возникла и развивалась крупная 

промышленность, и вернуться к домашней, кустарной промышленности и кооперативным 
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объединениям мелкой промышленности. Именно в том, что разрывается связь со старым 

ходом развития промышленности, лежит источник безработицы. 

       «Восстановление этих двух принципов старой индустрии, таких характерно  

английских, восстановление их, разумеется, со всеми  улучшениями, базирующимися на со 

временных научных достижениях и на электрической энергии, создаст новые условия 

применения для человеческого труда и разрешит проблему безработицы — мы 

подразумеваем под безработицей, главным образом, английскую, но то же применимо и ко 

всему миру — и создаст условиия для дружеской интернациональной кооперации. 

«Это также позволит преодолеть основное зло современной индустрии, специализацию 

и однообразие работы, уничтожающие индивидуальность. 

«Это преобразование дает возможность расцвести человеческому индивидуальному 

творчеству и изобретательству». 

Средством залечить раны  капиталистического общества, способом, который должен 

уничтожить все противоречия системы, основанной на наемном труде и частной 

собственности на средства производства, является, по мнению «Nature», возвращение к тем 

видам промышленности, которые непосредственно предшествовали эпохе промышленного 

капитализма. 

Мы показали выше, что именно от этих форм начинается движение вперед в эпоху 

Ньютона, и если по сравнению с феодальным способом производства мануфактура и мелкая 

кустарная промышленность являлись шагом вперед, то в настоящее время лозунг «Назад к 

мелкой кустарной промышленности» является глубоко реакционным. 

Фетишизм товарного (общества, гениально вскрытый Марксом, состоит в том, что 

отношения материальных вещей, созданных человеческим обществом, отделяются от 

человеческих отношений и рассматриваются как сущность самих вещей. 

Разгадка и разоблачение подобного фетишизма состоят в том, что не вещи существуют 

сами по себе и создают отношения, а что отношение между вещами, созданными в процессе 

общественного производства, выражает лишь определенное общественное отношение 

людей, которое в их глазах принимает фантастическую форму отношений между вещами. 

Приведенные выше взгляды есть тоже особая форма проявления  фетишизма.  

Машины,  орудия производства организация производства в крупное машинное произ-

водство рассматриваются сами по себе, вне зависимости от общественных отношений той 

специально
 
 экономической формации, в которой данный способ производства существует и 

которым он создан. 

Усовершенствованные орудия труда несут беды для огромной массы населения, — 

говорят нам. Машина превращает рабочего в простой придаток ее. Она убивает 

индивидуальность. Возвратимся к старому доброму времени. 

Нет,— отвечаем мы.— Не усовершенствование орудий производства несет обнищание 

и неслыханные страдания массам. Не машины превращают рабочего  в слепой придаток 

механизма, а те общественные отношения, которые именно так используют машину, что 

рабочий для нее является придатком. 

Не в возвращении к старым, давно превзойденным способам производства лежит 

выход, а в изменении всей системы общественных отношений, таком же радикальном, каким 

для своего времени был переход от феодальных и кустарных способов производства к 

промышленному капитализму. 

Частная собственность переживает три периода в своем развитии: феодализм, торговый 

капитал и мануфактура, промышленный капитализм. 

На каждой ступени развития в процессе производства своей жизни люди вступают в 

определенные, не зависящие от их воли производственные отношения, которые 

соответствуют степени развития их производительных сил. На известной стадии своего 

развития производительные силы приходят в противоречие с существующими 

производственными отношениями или, в юридическом: выражении, с имущественными 



 

233 

 

отношениями, внутри которых они развивались. Из форм развития их они становятся их 

оковами. 

Дальнейшее развитие производительных сил возможно только при радикальной 

перестройке всех производственных отношений. 

Переход от одной формы производства к другой, в первую очередь, характеризуется 

такой перестройкой. 

На каждом новом этапе изменение общественных отношений вызывает новый бурный 

рост производительных сил. Наоборот, кризис дальнейшего роста производительных сил 

сигнализирует тот факт, что их дальнейшее развитие в  рамках данной общественной 

формации  невозможно. 

И тот рецепт, который нами был приведен выше и суть которого сводится к обузданию 

производительных сил путем возвращения к старым формам производства, есть только 

выражение противоречия менаду производительными силами капиталистического общества 

и производственными отношениями, основанными на частной собственности на средства 

производства. 

Наука вырастает из производства, и те общественные формы, которые становятся 

оковами для производительных сил, становятся цепями и для науки. 

Найти истинные средства для переустройства общества можно не посредством 

гениального вдохновения или догадки, не возвращением к «старому доброму времени», 

которое в далекой исторической перспективе выдается за мирную идиллию, но которое на 

самом деле представляло ожесточенную классовую борьбу и подавление одного класса 

другим. 

Так было всегда, так было и в ту эпоху, когда жил и творил Ньютон, в ту эпоху, к 

производственным формам   которой  нам  предлагают  возвратиться. 

Мы видели, что отживающий строй общественных отношений той эпохи устами своих 

университетов тоже предлагал обуздать науку, которая разрушала застоявшиеся формы 

феодальной идеологии и становилась на службу новому  способу производства. 

То, что мы видим сейчас, есть повторение на новой основе того основного 

противоречия производительных сил и производственных отношений, которое с гениальной 

прозорливостью вскрыл и объяснил Маркс. 

Если зарождающийся пролетариат в своем стихийном протесте разрушал машины и 

выступал против их изобретателей и против науки, то в настоящее время, вооруженный 

методом диалектического материализма Маркса, Энгельса и Ленина, пролетариат знает 

твердо путь освобождения  мира  от  эксплуатации  человека человеком. 

Он знает, что подлинно научное познание закономерностей исторического процесса с 

железной необходимостью приводит к выводу о неизбежности смены одной общественной 

формации другой — к смене капитализма социализмом.  

Он разоблачает все фетиши классового общества и за отношениями вещей видит 

отношении людей, которые эти вещи создают. 

Познав истинную сущность исторического процесса, пролетариат не останавливается 

перед ним только как наблюдатель. Он — не только объект, но и субъект этого процесса. 

Великий исторический смысл метода, созданного Марксом, состоит в том, что 

познание не рассматривается как пассивное созерцательное восприятие действительности, а 

как средства для действенно-активного переустройства ее. 

Наука для пролетариата — средство и орудие для этого переустройства. Именно  

поэтому мы не боимся вскрывать «земное происхождение» науки, ее тесную связь со 

способом производства материальной жизни. 

Только такое понимание науки является подлинным освобождением ее от тех пут, в 

которые она неизбежно попадает в классовом буржуазном обществе. 

Пролетариат не только не боится развития производительных сил, но только он один  

может создать все условия для невиданного их расцвета, а вместе с ними и для расцвета, 

науки. 
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Учение Маркса и Ленина воплотилось в жизнь. Социалистическое переустройство 

общества — не отдаленная перспектива, не абстрактная теория, а конкретный план великих 

работ населения одной шестой земного шара. 

Как и во все эпохи, перестраивая общественные отношения, мы перестраиваем и науку. 

Новый метод исследования, который в лице Бэкона, Декарта и Ньютона одержал 

победу над схоластикой  и привел к созданию новой науки, явился результатом победы  

нового  способа  производства  над феодализмом
44

.  

 

§ 11. Французская философия XVII в. 
 

§ 11. 1 Франция в XVII в. 
 

  Франция первой половины XVII в. переживала мучительный период первоначального 

накопления капитала. Совершался переход к более интенсивным формам эксплуатации 

крестьян. Шла экспроприация крестьянских земель. Новые формы  эксплуатации 

переплетались с многочисленными феодальными повинностями. Сюда присоединялись еще 

бесконечные государственные налоги, усугубляемые хищничеством откупщиков. 

Длительные войны довершали разорение трудящегося населения. 
В первую половину XVII в. и Франция постепенно   становится   буржуазной   страной,   а 

французский король  Генрих IV   даже   насаждает   казённые мануфактуры и всячески поощряет   

развитие   частного   буржуазного производства. Отдельные мануфактуры, как, например, в Сен-

Севере, близ Руана  (по   производству   полотна), имели свыше 350 станков и по нескольку сот 

рабочих. И всё же на протяжении XVII в. Франция остаётся ещё сельскохозяйственной страной со   

слабо   развитой   промышленностью. Быстрый процесс разорения крестьянства   и   ремесленников, 

вызванный развитием капиталистических отношений, религиозными и внешними войнами, привёл к 

многочисленным восстаниям    крестьянства.    Таковы    восстания     «кроканов»    в 1593 — 1595 гг.,   

движение   нормандских   крестьян   в   1636 — 1637 гг., восстание «босоногих»   в   1639 г.,   

восстание   парижан,    вспыхнувшее 26   августа   1648   г.,   Фронда   в   1648 — 1653 гг. и др. 
Политический строй Франции XVII в. — абсолютная монархия. Генрих IV, а затем Людовик 

XIII с Ришелье, фактическим правителем страны, были сами крупнейшими феодалами. Людовик 

XIV отождествлял государство с личностью монарха («государство — это я» — крылатая фраза, 

приписываемая этому королю). 
Капиталистические отношения во Франции получали всё большее развитие. Владельцы 

мануфактур получают различные льготы, поощряется морская торговля и организация торговых 

компаний, национальная промышленность охраняется таможенными налогами. 
Но насколько ещё слаба была французская буржуазия, видно из того, что в созванных в 1614 г. 

Генеральных штатах «третье сословие» смогло выставить требование лишь ограничения сословных 

привилегий дворян и духовенства.  
Военно-бюрократическая деспотия Ришелье и Мазарини, положительная историческая 

роль которой состояла в создании единого централизованного государства, привела к 

кратковременному союзу буржуазии и феодального дворянства, объединенных общей 

ненавистью к абсолютизму, хотя мотивы этой ненависти у них были диаметрально 

противоположными. В 1648 г. вспыхнуло восстание, известное под названием «Фронды». 

Пять лет длилась разорительная гражданская война, закончившаяся победой абсолютизма. 

Монопольное господство в области идеологии принадлежало в этот период 

католицизму. Разгромив политические и военные центры протестантов-гугенотов, Ришелье 

по отношению к католикам вел политику приручения. Противодействуя притязаниям папы 

на политическое влияние во Франции, он стремился поставить дисциплинированную и 

централизованную организацию Ордена иезуитов на службу французскому абсолютизму. 

Вся идеологическая жизнь страны была отдана на откуп коварным иезуитским церковникам. 
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Духовным оружием французской буржуазии первой половины XVII в. было 

оппозиционное католическое течение янсенистов. 

Центром французского янсенизма — течения, по своей социальной сущности и 

морально-политической направленности родственного английскому пуританизму, — было 

аббатство Пор - Рояль; виднейшими представителями — аббаты Арно и Сен-Сиран. 

Стержнем идеологии янсенизма была суровая проповедь этического ригоризма и обличение 

порочности и разнузданности общественных верхов и их адвокатов-иезуитов. Борьба менаду 

янсенистами и иезуитами не прекращается на протяжении всего XVII в. 

Но основным руслом, по которому шло формирование и развитие идеологии 

дореволюционной буржуазии, было новое естествознание и основанная на нем 

антисхоластическая философия. Создателем ее был Декарт.  
На развитие французской философии XVII в. оказали большое влияние религиозные 

войны (войны против протестантов-гугенотов, борьба иезуитов с янсенистами и др.). Они 
вызвали во Франции в эпоху Декарта — Гассенди и даже в XVIII в. крайнюю нетерпимость 
со стороны господствовавшего католицизма к другим религиям, а также ко всем научным и 
философским теориям, колебавшим устои религиозного мировоззрения. 

Такова, кратко, была обстановка, в условиях которой создавали своё мировоззрение 
основоположники французской философии нового времени — Декарт и Гассенди. 

 

§ 12. Декарт и картезианство 
 

Декарт (1596 — 1650 гг.) сыграл в истории французской философии такую же роль, 
какую Бэкон сыграл в истории английской философии. Но Декарт, так же как и Бэкон, не 
был представителем науки и философии только своей страны. Он обобщил достижения всей 
европейской науки. С его именем связаны крупнейшие преобразования в естественных 
науках XVII в., возникновение нового направления в философии, противоположного 
схоластике, развитие многих политических идей в защиту демократии и свободы. 

Великий французский мыслитель Ренэ Декарт родился в 1696 г в семье чиновника в 

городке Ляэ (La Haye) на западе Франции, недалеко от Тура. Восьми лет Ренэ был отдан на 

обучение в иезуитскую коллегию Лафлеш, учрежденную Генрихом IV. По окончании школы 

начались годы странствований Декарта.  Вступив в армию голландского принца Морица 

Нассауского, а затем в армию баварского короля, Декарт посетил Голландию и Германию и 

побывал в Швейцарии и Италии, «изучая великую книгу мира». Знакомств с голландским 

ученым И.  Бекманом способствовало  увлечению Декарта актуальными проблемами физики 

и математики. В год странствий сформировалось убеждение Декарта в  несоотоятель-ности 

схоластической учености и в необходимости реформы науки В 1628 г. в Париже, у кардинала 

Баньо, Декарт впервые публично высказал свои взгляды,  встретившие сочувствие кардинала 

Брюлля. 

В 1629 г. Декарт поселяется в Голландии — передовой капиталистической стране XVII 

в., где находили убежище от преследований и религиозной нетерпимости передовые 

мыслители разных стран. «Какое можно было бы избрать другое место в остальном мире, — 

писал Декарт в одном из своих писем, — где можно было бы так же легко, как здесь, найти 

все жизненные удобства, где можно было бы спать с меньшим беспокойством, где бы всегда 

были наготове армии для вашей охраны, где отравление, клевета, предательство были бы 

менее известны?..» 

В Голландии Декарт целиком отдался научному исследованию и разработке своего 

философского учения. В 1628 — 1629 гг. им были изложены «Правила   для   руководства   

разума» — основоположения новой научной методологии. 

1630 — 1633 гг. Декарт работает над «Трактатом о мире» — космологической 

системой, основанной на  принципах механистического материализма. Известие об 

осуждении Галилея 23 июня 1633г. было тяжелым ударом для Декарта. Гелиоцентрическое 

понимание мироздания было неотъемлемой частью его собственной космологии. «Я говорю 

откровенно, — писал Декарт своему другу Мерсенну, — что если учение о движении земли 
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ложно, то ложны и все основания моей философии, потому что оно с очевидностью ими 

доказывается. И оно до такой степени связано со всеми частями моего трактата, что я не мог 

бы изъять его оттуда, не сделан остального совершенно негодным». Декарт не видел 

возможности опубликовать трактат и готов был сжечь свои рукописи.  

Однако после приступа отчаяния он вернулся к своим занятиям, и в 1637 г. в Лейдене 

вышло анонимно его первое произведение, послужившее крупнейшей вехой в истории науки 

и философии. Произведение   это    содержало   «Диоптрику»,  «Метеоры», «Геометрию»,   

которым   предпослано   было   «Рассуждение   о   методе». 

В своем голландском уединении Декарт не был оторван от научных исканий своих 

современников. Большая переписка, которую он вел с различными учеными и прежде всего 

со своим парижским другом Мерсенном, держала Декарта в курсе последних научных 

событий. Переписка эта, в которой он мог свободнее, чем в книгах, высказывать свои 

мнения, имеет огромное значение для изучения философии Декарта. 

В 1641 г. Декарт издал «Метафизические размышления», дающие метафизическое 

обоснование его учения. Три года спустя вышли в свет «Принципы философии», в которых 

учение Декарта и целом получает систематическое изложение. 

Несмотря на все принятые меры предосторожности, работы Декарта навлекли на него 

преследования церковников. Не только французские отцы-иезуиты, но и голландские 

протестантские теологи обрушились на новое «еретическое» учение. В 1643 г. в Утрехте, а в 

1647 г. в Лейдене была запрещена пропаганда картезианства и произведения Декарта были 

присуждены к сожжению рукою палача. 

Для Декарта и его последователей в Голландии сложилась неблагоприятная 

обстановка. Он несколько раз ездил в Париж, предполагая возвратиться на родину, но 

неустойчивое политическое положение — «Фронда» 1648 г.— побудило его отказаться от 

этого намерения. 

В 1649 г. из писем к жившей в голландском изгнании просвещенной пфальцской 

принцессе Елизавете сложился этический трактат Декарта о «Страстях души». 

В конце того же года, по приглашению молодой шведской королевы Христины, Декарт 

отправился в Стокгольм, где вскоре простудился и умер (11 февраля 1650 г.). 

Ввиду отсталости Франции философ не имел на родине благоприятной обстановки для научной 
работы. Декарт, идеолог нарождавшейся французской буржуазии, с юности связанный с движением 
за общественный и научный прогресс, был вынужден покинуть Францию и после долгих путешест-
вий и скитаний переселиться в 1629 г. в Нидерланды. Там он прожил до 1649 г. 

Незадолго до смерти философ переехал по приглашению королевы Христины в Швецию. 

 

§ 12.1. Диалектика в системе Декарта 
 

Мы через всю историю философии подчеркиваем вклад каждого философа в развитие 

диалектических идей, диалектики, как научной философии, как методологии всех наук. 

Наша вся работа выстраивается на основе диалектики, которую создавали все виднейшие 

мыслители в истории философии. Вот и сейчас, помимо всего, мы рассмотрим вклад Декарта 

в развитие диалектической философии. Поможет нам в этом В. Ф. Асмус с помощью одной 

из своих работ. 

 В своем «Анти-Дюринге» Энгельс назвал Декарта наряду со Спинозой блестящим 

представителем диалектики в XVII веке. При этом Энгельс противопоставил Декарта и 

Спинозу общей — метафизической тенденции в философии этого столетия. В отличие от 

философии античной, которая была по природе диалектичной, «новая философия, хотя и в 

ней диалектика имела блестящих представителей (например, Декарт и Спиноза), напротив, 

все более и более погрязла, особенно под влиянием английской философии, в так 

называемом метафизическом способе мышления, почти исключительно овладевшем также 

французами XVIII века, по крайней мере в их специально философских трудах». 
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Данная здесь Энгельсом характеристика Декарта и Спинозы выдвигает интереснейшую 

тему историко-философского порядка: исследование диалектики Спинозы и диалектики 

Декарта в их противоположности метафизике XVII, а также в значительной мере и XVIII 

века. 

По отношению к Спинозе марксистская философская мысль уже приступила к такому 

изучению. Диалектический смысл онтологии и методологии Спинозы раскрыт А. М. 

Дебориным в юбилейном докладе о Спинозе. Напротив, диалектика Декарта представляла 

еще для нас проблему, пока не появилась работа В. Ф. Асмуса, которую мы здесь и 

приводим. 

Предлагаемый доклад есть посильная попытка анализа этой проблемы, писал В. Ф. 

Асмус. Нужно сказать, что анализ этот представляет огромные трудности. Во-первых, по 

этому вопросу почти нет исследовательской литературы. Есть материалы, но под таким 

углом зрения они не обрабатывались. 

Во-вторых, изучение диалектики Декарта разделяет общую судьбу большинства таких 

исследований: его нельзя оторвать от анализа системы в целом. Нельзя выхватывать 

крупицы диалектики из цельного учения, а затем строить из них «диалектическое 

мировоззрение». Но раз так, то трудно провести черту между общей историко-философской 

характеристикой системы и его специально диалектической интерпретацией. В интересах 

экономии приходится брать из всей системы только те учения, которые так или иначе 

связаны с диалектикой, к ней ведут, являются почвой, на которой она вырастает. Напротив, в 

интересах корректной, не односторонне-извращенной интерпретации самой диалектики 

следует иметь в виду связь всех частей системы. Выполнить оба эти требования на практике, 

особенно в пределах небольшой главы, очень трудно. Читателю постоянно будет казаться, 

что предложенное его вниманию есть скорее общая историко-философская характеристика. 

Если этот читатель — историк философии, то он найдет изложение недостаточным, 

неполным. Если же его интересует только диалектика Декарта, изложение покажется ему 

загроможденным общими историко-философскими подробностями. Поэтому во избежание 

недоразумений считаю своим долгом предупредить: в предварительном, прелиминарном 

освещении диалектики Декарта я считал необходимым прежде всего представить материалы 

по диалектике Декарта. Настоящая глава ни в малейшей мере не есть полная историко-

философская характеристика. Из системы Декарта В. Ф. Асмус сознательно выделил только 

те моменты, которые в конечном счете ведут к диалектике. В этом смысле настоящая глава 

— заведомо фрагментарная и прелиминарная. Это — первая ступень работы. Но и из неё мы 

можем почерпнуть многие положения диалектического во взглядах Декарта. Исходные 

точки системы Декарта сами по себе не только не способствовали развитию диалектических 

воззрений Декарта, но им  препятствовали. Эти исходные точки — «cogito» и интуитивизм 

Декарта. Учение Декарта о cogito, о преимуществе имманентного опыта над опытом 

трансцендентным напоминает идеи современных феноменологов — Гуссерля и других. Было 

бы очень интересно показать это в специальной работе. Но феноменология Гуссерля 

антидиалектична, враждебна диалектике. То же справедливо и относительно Декарта. Устои 

методологии Декарта не вели его к диалектике. Диалектиком Декарт был не в этих своих 

исходных пунктах, но, так сказать, несмотря на них. Однако для понимания системы Декарта 

нам придется начать именно с них. 

 

§ 12. 2. Методологические основы системы Декарта 
 

То, что в античном материализме было синтезом, результатом долгого и плодотворного 

развития, стало для новой европейской философии исходной точкой, началом ее движения. 

Здесь не место поднимать вопрос о возможности и о границах прямого генетического влия-

ния Демокрита на Декарта. Как бы ни решало этот вопрос специальное историко-

философское исследование, не подлежит сомнению, что на пути своего теоретического 

развития Декарт должен был пройти — пусть в своеобразных условиях своей эпохи — 
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основные этапы, в которых некогда концентрировались результаты античного материализма. 

Путь познания определяется природой познаваемого объекта, и путь материалистической 

космологии не может не быть единым для действительного познания. Пресечение 

плодотворной традиции античного материализма в средние века вызвало к жизни 

своеобразный ренессанс материализма, как только успехи точных наук, опиравшихся на 

развитие техники и, в частности, на развитие эксперимента, сделали возможной и 

необходимой постановку космологических вопросов. Космологическая проблема — 

центральная у Декарта. Успехи физики, механики, теоретической и наблюдательной 

астрономии требовали объединения всех достигнутых результатов. Таким объединяющим 

вопросом, предполагающим значительную высоту математических, физических и астро-

номических познаний, был вопрос о происхождении и физическом механизме вселенной. 

Открытия Галилея, грандиозные теоретические исследования Кеплера, споры по поводу 

гипотезы Коперника волновали умы. Обыватели видели в них только разрушительную силу, 

подрывавшую положительные устои привычного мировоззрения. Напротив, творческие умы 

находили в них стимул для синтетических исследований и построений. Таким 

синтетическим гением был Декарт. Космология Декарта была первым весьма широким и 

значительным синтезом, объединившим данные развития реальных наук  с XVI по XVII век. 

Космологические построения Декарта опирались на тщательно разработанную   

методологию.   Интерес   к методологии  — характерная новой философии. В XVII веке 

эмпирики интересовались вопроса-метода не менее, чем рационалисты. Из страсти к 

методологическим исследованиям рождается «Новый Органон» Бэкона — величайшее про-

изведение английского материализма и одно из крупнейших философских произведений 

XVII века. Но наивысшего напряжения эта страсть достигает в деятельности Декарта. 

Методологическим трактатом начинается философская деятельность Декарта, и на всем 

ее дальнейшем протяжении проблемы метода неуклонно стоят в центре его внимания. 

Интерес к методу, конечно, не только индивидуальная особенность Декарта. Как и у Бэкона, 

интерес этот отражает любопытнейшее соотношение между ростом в XVII веке поло-

жительных наук и ростом философского мышления. Интерес этот объективно навязывался 

философскому мышлению, навязывался вопиющим несоответствием между успехами 

математики и математического естествознания и плачевным состоянием логики, 

неспособной охватить, обобщить и привести к единству многообразие стихийно со-

здавшихся новых приемов исследования. В отличие от позднейшего упадочного периода 

буржуазной философии, когда усердно развиваемый методологизм маскирует творческое 

бесплодие мысли, ее отрыв от положительного знания, от реальной базы — научной работы, 

в учении Декарта методологизм был продуктом и доказательством тесной жизненной связи 

между положительной наукой и философией.  

 

§ 12. 3. Исходные начала положений основного вопроса 
философии в диалектике Декарта о тождестве мышления 

бытию 
 

Исходный пункт в учении Декарта образует знаменитое требование радикального 

сомнения. В ряде аргументов Декарт доказывает, что во всем составе знания, доставляемого 

нам ощущениями и мышлением, нет ни одного положения заведомо истинного, в 

справедливости которого нельзя было бы усомниться. Во всем следует сомневаться. «Из 

всего, принимавшегося мною некогда за истину, — говорит Декарт, — не найдется ничего, в 

чем бы я не мог усомниться каким бы то ни было образом». «И это, — добавляет он, отнюдь 

не вследствие легкомыслия или неосмотрительности, но по весьма основательным и зрело 

обдуманным причинам». К необходимости радикального сомнения нас ведет анализ источ-

ников познания. Знание возникает из чувства или ощущений. Вместе с Демокритом и вместе 

со всем материализмом Декарт выводит познание из ощущений. «Все, что до сих пор 

принималось мною за истинное и обоснованное, — писал Декарт в «Метафизических 
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размышлениях»,— узнано из чувств или посредством чувств». Но чувства, как об этом 

свидетельствует опыт, иногда оказываются обманчивыми. И хотя люди обычно полагают, 

что чувства обманывают нас только относительно вещей мало ощутимых и чересчур 

отдаленных, в остальных же случаях они вполне достоверны, однако Декарт это возражение 

отклоняет, указывая на отсутствие признаков, посредством которых можно было бы 

отличать бодрствование от сна. 

Но не только анализ чувств приводит нас ко всеобщему сомнению. Анализируя даже 

простейшие и наиболее общие представления простейших элементов окружающего нас 

мира, каковы, например, протяженность, фигура, величина, число, место, время и т. д., мы 

легко убеждаемся, что и они, несмотря на всю кажущуюся ясность и очевидность,    не могут 

быть   заведомо достоверным устоем знания. Ибо как знать: «не устроил ли бог так, что в 

действительности не существует никакой земли, никакого неба, никакого протяженного 

тела, никакой фигуры, никакой величины, никакого места, а я, тем не менее, воспринимаю 

©се эти вещи, и они кажутся мне существующими точно такими, как я их воспринимаю?». 

Не может здесь помочь и обычная ссылка на благость бога, с которой будто был бы несовме-

стим подобный обман, ибо с божьей благостью одинаково несовместимы и те обманы 

чувств, в которые мы нередко впадаем и в существовании которых не приходится  

сомневаться. 

Итак, ни данные чувства, ни содержание представлений — простых или сложных — не 

могут избежать сомнения в их достоверности. Сомнение Декарта охватывает весь мир 

эмпирического и рационального знания. Единственное средство избавиться . от заблуждения 

состоит «в твердом намерении никогда не высказывать суждения о вещах, истинность 

которых не известна мне с очевидностью». 

Нельзя отрицать, что все эти аргументы Декарта имеют известное сходство с 

аргументами скептицизма. Подобно скепсису, Декарт начинает с критики ощущений; 

раскрыв противоречивость их показаний, он обращается к критике сложных и простых 

рациональных представлений и завершает характерным для скепсиса призывом к воздер-

жанию от суждений. 

Однако связь Декарта со скептицизмом — чисто внешняя. В этом пункте Декарт 

поразительно близок к Демокриту и к Бэкону. Как и  у Демокрита, в учении Декарта 

«скептические» аргументы — только методологический прием, а не последнее слово 

гносеологического убеждения. Цель Декарта — не в том, чтобы уничтожить доверие к 

знанию, а в том, чтобы очистить знание от всех сомнительных и недостоверных элементов. 

Скептическая критика Декарта не более чем прием радикального очищения. Молчаливую 

аксиому, на которой строится вся скептическая аргументация Декарта, образует твердое и 

непоколебимое убеждение Декарта в том, что истинное знание, адекватное своему предмету, 

существует и что оно, хоть и трудно, но все же достижимо.. В системе Декарта радикальное 

сомнение не играет самодовлеющей: роли. Значение его чисто служебное, вспомогательное, 

методологическое. Последовательно очищая все содержание знания, отбрасывая все, на что 

может пасть хоть малейшая тень сомнения, мы можем, по Декарту, дойти до абсолютно 

достоверных начал или устоев, на которых можно уже спокойно строить все здание науки. 

Энергия, с какой Декарт требует радикального очищения знания от всех предрассудков, 

объединяет его с Бэконом. Вместе с Бэконом, предваряя Локка, Декарт требует, чтобы ум 

человека стал подобен чистой, неисписанной доске, свободной от всех обманчивых 

начертаний опыта и традиционных представлений. В философском диалоге «Разыскание 

истины посредством естественного света» Эпистемон сравнивает сознание ребенка «с чистой 

дощечкой, где должны размещаться наши идеи, которые подобны портретам с натуры, 

получаемым от каждой вещи». Другой участник диалога, Эвдокс, выражающий мнения  

самого Декарта, указывает и путь, ведущий к такому очищению: «Кто, думается мне, — 

говорит Эвдокс, — как ваш художник, примется за возобновление картины, тот скорее 

сперва пройдет губкой, чтобы стереть все нанесенные черты, нежели станет терять время за 

их исправлением: подобным образом, —  продолжает Эвдокс, — каждому человеку лишь он 
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достигнет известного предела, называемого возрастом знания, должно решиться в добрый 

час изгнать из своего воображения все несовершенные идеи, какие в нем начертаны были 

доселе, и начать серьезно формулировать новые, хорошо пользуясь работой своего рас-

судка». Но всего яснее методологический смысл декартовского скепсиса выражен в 

«Началах философии». «Дабы методически философствовать и достигнуть истинного 

понимания всех познаваемых вещей, — говорит Декарт, — должно, прежде всего, отбросить 

все предрассудки, или тщательно остерегаться от доверия к каким-либо из мнений, нами 

некогда полученных, раньше нежели признаем их истинность, подвергнув их новой 

проверке». 

Однако соприкосновение Декарта с Демокритом не исчерпывается учением 

методологического скепсиса и очищения. Как и Демокриту, Декарту пришлось поставить 

вопрос о сравнительной ценности чувственного и рационального знания. Подобно 

Демокриту, Декарт прекрасно понимает значение чувственного опыта. Из чувств возникает 

все, что мы почитаем за истину, опыт же есть проба и свидетельство истинности наших 

представлений. Так, по мысли Декарта, материальные частицы, из которых слагается мир, 

могли быть установлены богом в каком угодно порядке, «бесчисленно различными 

способами», но «те, какие из всех последних избираются, мы можем изучить лишь путем 

опыта. Нам предоставлено, — утверждает Декарт, — принять любые из них, лишь бы все, 

вытекающее отсюда, согласовалось с опытом». 

Воздавая должное опыту в широком смысле этого понятия, Декарт высоко ценит и 

искусственные, технические средства, доставляемые экспериментом. Он прямо сознается, 

что в размышлениях относительно возможного порядка, в котором были первоначально 

расположены материальные частицы, ему «много помогли вещи, созданные искусственным 

путем: между ними и природными телами, —  говорит Декарт, —  я нашел только ту 

разницу, что действия механизмов производятся в большинстве случаев столь 

значительными по величине инструментами, что легко могут быть восприняты чувством: 

необходимо, чтобы такие вещи могли быть изготовлены людьми. Напротив, действия 

природных вещей почти всегда зависят от известных органов, столь малых, что они 

ускользают от всякого чувства». 

Но, отдавая должное чувственному опыту и его высшему завершению — техническому 

эксперименту, Декарт не в опыте видит достоверное начало познания. То, что чувства 

раскрывают нам в вещах, имеет, по Декарту, несомненную, практическую, жизненную 

ценность, но недостаточно для их теоретического познания. Знание, доставляемое нашими 

ощущениями, показывает нам не то, каковы вещи сами по себе, но скорее ту роль, какую они 

могут сыграть в нашей практической ориентации. «В действительности,— утверждает 

Декарт, — никакой вещи в ее сущности мы не воспринимаем одним только чувством» «вос-

приятия чувств относятся только к... союзу человеческого тела с душой, и хотя они обычно 

сообщают нам, в чем могут быть вредны или полезны для этого союза внешние тела, однако 

только иногда и случайно учат, каковы тела сами по себе». 

Неспособность чувственного опыта стать базой истинного познания явствует, по 

Декарту, из того, что многие вещи и отношения, раскрываемые рациональным анализом, 

вовсе не могут быть удостоверены нашими ощущениями. Здесь Декарт в точности 

воспроизводит известную аргументацию Демокрита. «В отдельных телах,— утверждает 

Декарт,— есть частички, не воспринимаемые никаким чувством». Что же касается тех, кто 

«считает свои чувства за меру познаваемого», то им Декарт возражает, указывая на явления 

роста. «Но кто в состоянии усомниться, будто многие из тел столь малы, что не схватыва-

ются нашими чувствами, тому стоит только подумать, что в медленно растущем теле 

прибавляется за отдельные часы или что отвлекается от медленно уменьшающегося тела. 

Дерево  растет всякий день и оно не может стать большим, прежде чем не присоединится к 

нему некоторое тело. Но кто воспринимает эти тельца, вступающие в дерево ежедневно? По 

крайней мере те, кто принимает бесконечную делимость массы, должны сознаться, что 

частицы могут быть малы настолько, чтобы не восприниматься никаким чувством». 
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Итак, критерий адекватного познания не может заключаться в данных чувств; его 

следует искать только в рациональном усмотрении. Подобно Демокриту, Декарт полагает, 

что мышление в самом себе содержит и находит принцип собственной достоверности, и при 

этом даже тогда, когда мышление направлено на познание чувственных объектов. «Тела, 

собственно говоря, — утверждает Декарт, — не познаются чувствами или способностью 

представления, но одним только разумом, они становятся известными не благодаря тому, что 

их видят или осязают, но благодаря тому, что их разумеют мыслью». «Мое понимание, — 

читаем мы в другом месте, — отнюдь не составляет ни зрения, ни осязания, ни 

представления и никогда не составляло их, хотя это и казалось прежде; но оно составляет 

только усмотрение умом. Уразумеваемое содержание может быть несовершенным, смутным 

и может быть ясным и отчетливым. Только ясное и отчетливое усмотрение приводит, по 

Декарту, к истинному познанию. Критерию ясности и отчетливости принадлежит громадная 

роль в методологии Декарта. «Достоверно, — утверждает Декарт,— что мы никогда не 

примем за правильное чего-либо ложного, если станем утверждать только то, что ясно и 

отчетливо воспринимаем». «И это, — думает Декарт, никакими рассуждениями не 

проверяется: так уж от природы запечатлено в душах, что всякий раз, как мы что-нибудь 

ясно воспринимаем, мы добровольно это утверждаем; и мы никоим образом не можем 

сомневаться, верно ли это». Ясным Декарт называет «то восприятие, которое дано налицо и 

открыто для наблюдающей души». Отчетливым же он называет «восприятие, которое, 

будучи ясным, от всего остального так отделено, что содержит в себе только ясное». 

В этих аргументах Декарта сформулирован тезис рационализма, который можно 

считать классическим. Рационализм отнюдь не может быть сведен к одному лишь 

отрицанию чувственного происхождения, чувственных источников знания. Существо 

рационализма — не только в том способе, каким рационализм разрешает генетические проб-

лемы знания, но и в утверждении, что, независимо от той роли, которую ощущения 

выполняют в генезисе знания, то, что мы называем знанием, пониманием, не может быть 

сведено к генетической истории ощущений и есть разумное усмотрение, уразумение истины 

наших понятий в их предметном значении. «Чувства, — говорит, например, Лейбниц, — 

конечно нужны, чтобы получить известные идеи чувственных вещей, и опыты необходимы, 

чтобы установить известные факты, и даже полезны для проверки рассуждений, как своего 

рода проба; но самая сила доказательств зависит от. понятий и умопостигаемых истин, 

которые одни дают возможность судить о том, что необходимо,    и   даже   определять 

демонстративным: степень вероятности при известных данных предположениях, бы разумно 

выбирать ту из противоположных возможностей, которая вероятнее». 

Итак, бесспорную достоверную основу знания Декарт нашел в них и отчетливых 

восприятиях. Но ясность и отчетливость вставляют всего лишь формально-онтологическую 

примету знания, Остаетается вопрос о том, какие конкретные истины обладают признаком 

ясности и отчетливости и потому могут быть положены в основу науки, как ее безусловно 

достоверное и надежное начало. Такую конкретную основу образует, по Декарту, убеждение 

в том, что — как мыслящее существо — я существую. Мы уже знаем, что радикальное со-

мнение распространяется на все возможные мыслимые объекты: можно — и, следовательно, 

должно — сомневаться в достоверности всех показаний внешних чувств; можно сомневаться 

в бытии внешнего мира и даже в существовании собственного тела; можно, наконец, думать, 

что бог, по «неизъяснимому произволу, наводит на людей обман и показывает им 

несуществующие вещи в качестве существующих. Однако как бы далеко ни зашло мое 

сомнение, существует один пункт, на который оно не в силах распространиться. Я не знаю, 

существуют или не существуют предметы моего восприятия, но я твердо знаю, что во всяком 

случае само мое сомнение существует. Пусть не существует ни внешний мир, ни мое тело, 

но тот факт, что я сомневаюсь в их существовании, никем не может быть отрицаем. Факт 

сомнения существует. Но сомнение есть один из актов мышления. Я сомневаюсь, поскольку 

мыслю. И если сомнение достоверно существует, то оно существует постольку, поскольку 

существует мышление. «Я мыслю  — следовательно, существую». 
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Итак, достоверная конкретная опора знания найдена. На подпочве всеобщего сомнения 

возвышается прочный фундамент достоверной истины. Фундамент этот состоит в 

убеждении, что предметная истина бытия впервые раскрывается и удостоверяется фактом 

самосознания. Самосознание, рефлексия мысли на  самое мысль, — надежнейшее начало и 

основа достоверного знания. 

Из сказанного явствует, что как и принцип всеобщего сомнения, декартовское cogito 

имеет прежде всего методологическое значение. Провозглашая cogito, Декарт ни в малейшей 

степени не имел в виду насаждение философского метафизического идеализма. Могучий 

объективизм и онтологизм Декарта в корне враждебны всякой метафизической теории, 

выводящей бытие из сознания. Идея онтологического примата сознания, составляющая 

центральное учение последующего идеализма, чужда Декарту. Декартовское «cogito ergo 

sum» означает, что в порядке познания мышление, сознание, есть наиболее достоверный 

непосредственно данный теоретическому усмотрению объект, а потому и наиболее 

дотоверное начало науки. О первенстве сознания Декарт учит не столько в порядке бытия, 

сколько в порядке его познания. Для человека, приступающего к познанию, впервые на-

правляющего свой взор на окружающий его мир, в котором все течет, движется, меняется, 

ускользает, наиболее «близким», всегда налицо данным, и данным так, как он есть, является 

самый акт сознания, направленного на предмет. Тот «примат» сознания, о котором здесь 

идет речь, не есть ни примат порождающего мир божественного духа, ни примат 

«обусловливающего» природу своими формами и категориями «гносеологического 

субъекта». В декартовом cogito «примат» самосознания имеет только тот смысл, что среди 

возможных объектов познания   сознание  есть  особый   объект: это  первый  объект,   

котоpый дается нам так, как он есть, не требуя в этой своей данности никакого 

«объяснения», никакого репрезентанта. Вот здесь и скрывается роль основного вопроса 

философии – что первично, и - тождественно ли наше мышление бытию. Если уж говорить 

об «идеализме» Декарта, то «идеализм» этот следует называть не онтологическим и не 

гносеологическим, но именно методологическим. И если последующая традиция идеализма 

не раз пыталась провозгласить Декарта отцом всего новейшего идеализма, a cogito 

истолковать как тезу, утверждающую онтологическое первенство сознания  над бытием, то 

сам Декарт тут решительно не при чем. 

 

§ 12. 4. Диалектическая системность научных знаний – величайшее 
научное требование Декарта 

 
Другой устой методологии Декарта составляет его убеждение в системном характере 

науки, иными словами, мысль о том, что все знания, в которых уразумевается связь вещей, 

образуют не бессвязную и случайную группу фактов, но стройную систему понятий, в кото-

рой каждая истина логически связана со всеми остальными, занимает определенное место в 

космосе науки и находится в определенной зависимости от всех прочих знаний. С этой 

замечательной идеей декартовой методологии мы впервые вступаем в область 

диалектических достижений Декарта. Идея логической и диалектической системности науки 

впоследствии стала — правда, не в той форме, какую она получила в учении Декарта, — 

одной из важнейших идей диалектического воззрения. Так как в науке нам открываются 

объективные связи бытия и так как в бытии — природном и общественном — все явления 

существуют не изолированно, но связаны между собой цепью взаимодействия, то наука 

возможна только как система, как: связь истин,  соответствующая   предметным   связям  

вещей. 

Так, по Гегелю, философская наука «есть по существу своему система, потому что 

истинное, как конкретное, есть развертывающееся внутри себя единство, остающееся во 

всем процессе этого развертывания таковым, т. е. целостность, и лишь посредством раз-

личения и определения ее различий может существовать их необходимость и свобода 

целого». «Философствование без системы, — писал Гегель, — не может иметь в себе  ничего 
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научного... Всякое содержание получает оправдание лишь как момент целого, вне же этого 

целого оно есть необоснованное предположение, или субъективная достоверность». 

У Декарта мы находим уже ясное сознание системной природы знания. «Все истины, 

— говорит Декарт, — следуют одна за другой и связаны между собой единою связью. Весь 

секрет состоит в том, чтобы начать с простейших из них и так подниматься мало-помалу и 

как бы по ступеням до истин наиболее далеких и сложных». От Декарта это требование для 

научной системы пройдёт через труды всех великих учёных и до нашей работы, изложенной 

в строгой научной системе, разработанной марксистами. 

Как и следовало ожидать, эта первая диалектическая мысль декартовой методологии не 

была продуктом отвлеченного умозрения. Она выросла из специальных научных 

исследований Декарта как их логическое осознание и завершение. Идея логической 

связанности и системности знания сложилась у Декарта в процессе его математических 

работ. Сравнительное изучение логической структуры алгебры и геометрии привело Декарта 

к открытию общего математического метода, или Универсальной Науки (Mathesis 

Universalis). С этого момента геометрия и алгебра из самостоятельно и сепаратно 

развивающихся ветвей математики превращаются в звенья единой математической науки. С 

другой стороны, глубокое и основательное изучение механики,, астрономии, оптики и 

акустики навело Декарта на мысль, что Универсальная Наука, или Mathesis Universalis, 

распространяется не только на алгебру и геометрию, но также   и на   все вообще науки, 

имеющие своими объектами меру и порядок. «Я нашел,— говорит Декарт,— что все науки, 

занимающиеся изучением   порядка   и   меры,   отношение к математике, независимо   от   

того, находят ли  они эту меру в фигурах, звездах, звуках или совершенно иных предметах, и 

что поэтому должна существовать Универсальная Наука, которая изучала бы независимо от 

каждого отдельного ее применения, все, что имеет ношение к порядку и мере». 

Но и на этой ступени Декарт не остановился. Продолжая обобщение математического 

метода, он пришел к мысли, что все объекты достоверного знания   образуют   единую   

логическую систему, в которой каждое отдельное звено усматривается    в   своей 

истинности благодаря другому звену, это последнее в свою очередь благодаря какому-

нибудь другому звену, вся же цепь истин получает основание от такого поло-жения, которое 

достоверно само по себе, непосредственно, не уждается в выведении ниоткуда и в силу этого 

может стать началом или основанием для его ряда. 

 

§ 12. 5. Движение философии Декарта от тождества 
мышления бытию к диалектическому методу 

 

Обобществленный до такой степени метод в сущности не мог уже оставаться 

тождественным математическому методу в его специальном — хотя бы и в весьма широком 

— смысле. Философский — диалектический — гений Декарта сказался в том, что исходя из 

специальной и частной (хотя и весьма общей по логическому содержанию своего предмета) 

науки, именно математики, Декарт счастливо избежал опасностей одностороннего 

специализма и свою методологию в математике не растворил. Декарт сам разъяснял, что в 

числе научных понятий, которые должны быть охвачены методологией, имеются и такие, 

которые при помощи математических фигур и знаков представлены быть не могут. Поэтому, 

сохраняя математический метод как базу для методологии, Декарт исключает из него 

начертание и анализ фигур и знаков и таким образом приводит его к наиболее общему виду. 

Освобожденный от ограниченности специализма метод Декарта рассматривается им как 

метод не только математического знания, но и всякого достоверного знания вообще. Именно 

в этом содержании —  наиболее общем и потому применимом ко всякому частному виду 

знания — излагает Декарт свой метод в четырех знаменитых правилах, составляющих 

центральное ядро «Рассуждения о методе». 

Вдумываясь в только что изложенное, нетрудно заметить, что Декарт в поисках 

достоверной истины нашел два вида бесспорного знания. Это, во-первых, ясные и 
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отчетливые аксиомы или положения, достоверные сами по себе, ниоткуда не выводимые; 

истинность их открывается не в доказательствах и не в выводах, но в простой интуиции. Во-

вторых, достоверным знанием оказываются, по Декарту, все те положения, которые сами по 

себе не очевидны, но истина которых удостоверяется тем, что они суть вывод из других, 

доказанных уже ранее или непосредственно усмотренных истин. 

Что касается аксиом, то к их числу, прежде всего, принадлежит аксиома cogito. Следует 

отметить, что cogito Декарта излагается им не как вывод, но как начало знания, и притом 

начало, постигаемое в простой и ясной интуиции. 

Cogito есть первая и основная аксиома Декарта, но не единственная. Впрочем, учение 

Декарта об аксиомах слабо разработано . Декарт не дал ни классификации своих аксиом, ни 

подробной их логической характеристики. Характерным для аксиом он считает их интуи-

тивный характер. Под интуицией Декарт разумеет, как видно из собственного его 

определения, не изменчивое    свидетельство    чувств    и    необманчивое суждение 

воображения, по природе беспорядочного, но непосредственную концепцию ума здравого и 

внимательного, концепцию «столь отчетливую и ясную, что не остается места никакому 

сомнению относительно понимания, или — что то же — очевидную концепцию здравого и 

внимательного ума, рождающуюся из одного только света разума». 

Аксиомы Декарта могут быть разбиты на две группы: материальные и формальные. 

Материальные аксиомы имеют своим содержанием предметные истины, это — положения, в 

которых высказываются бесспорно истинные связи вещей. Примеры материальных аксиом: 

«я мыслю, следовательно, существую», «треугольник ограничен тремя линиями», «в круге 

только одна поверхность» и т. д. 

Формальные аксиомы предметного знания не дают. В них формулируются чисто 

формальные принципы, по которым следует производить дедукцию, т. е. вывод одних истин 

из других. 

Рассматривая формальные аксиомы Декарта, нетрудно убедиться, что в них Декарт еще 

целиком стоит на точке зрения формально-метафизической логики. Диалектическая критика 

еще не успела коснуться логических предпосылок учения Декарта. Устой, на котором прочно 

покоится логика Декарта, образует закон противоречия, притом выраженный категорически, 

без всяких ограничений и оговорок. Что дело обстоит именно так, явствует уже из 

формулировок декартовых аксиом. Вот наиболее типичные из них: «невозможно, чтобы одно 

и то же вместе и было и не было»; «сделанное не может быть не сделанным»; «в 

производящей причине должно быть столько реальности, сколько ее находится в 

производимом действии»; «из менее совершенного не происходит более совершенного» и т. 

д. 

Во всех этих тезах нет никакой диалектики. Напротив, все эти аксиомы предполагают 

абсолютную достоверность и непоколебимую истинность формально-метафизического 

воззрения. Традиция схоластической логики слишком еще сильно тяготеет над Декартом. 

Поэтому, кто хочет проследить пути, по которым совершалось развитие диалектических 

воззрений Декарта, тот должен оставить чистую логику и обратиться к конкретному 

содержанию гносеологии и онтологии Декарта. Именно здесь следует искать брешь, 

пробитую Декартом в традиционных формально-метафизических представлениях. 

Здесь прежде всего следует отметить учение Декарта об интуитивных устоях знания. 

Мы только что видели, с какой энергией отстаивает Декарт существование интуитивного 

рода знания, помимо знания дискурсивного, т. е. осуществляющегося в выводах и 

рассуждениях. Подчеркивая наличие интуитивных начал знания, Декарт тем самым 

ограничивал сферу компетенции схоластической формальной логики с ее знаменитыми 

учениями о дедукции и силлогизме. В эпоху Декарта для официального мировоззрения 

задачи философии представлялись еще чисто служебными. Истина была наперед дана и 

известна в учении церкви, и поскольку философия допускалась и терпелась, задача ее 

сводилась к подробной и тщательной разработке разумных рациональных доказательств 

сверхразумных, богооткровенных истин. В такой философии особое значение должны были 



 

245 

 

получить формальнологические операции: выводы, умозаключения, подчинения, 

сопоставления и определения понятий. Энергия исследовательской мысли была направлена 

не на разыскание нового предметного знания, а на согласование наличных предметных истин 

с наперед данными истинами церковной традиции. При таком понимании задач науки и 

философии формальнологическая техника мышления должна была изощряться до 

виртуозности. Однако это изощрение покупалось ценой крайнего сужения логики, которая 

исчерпывалась весьма узкой областью правил силлогизма и формального учения о понятии.  

 

§ 12. 6. Критика Декартом формальнологического 
мышления и требование перехода к более 
рациональному мышлению, как прообразу 

диалектической логики 
 

Предметное содержание знания, предметная основа логических форм, понятий и актов 

оставались в полном пренебрежении у мыслителей до Декарта. Все внимание было направ-

лено «на то, чтобы решить, правильно ли связаны между собой в выводе понятия и 

суждения. Вопрос же о том, истинны ли сами эти понятия и суждения, и не поднимался, а 

если и возникал относительно какого-нибудь понятия, то разрешался чисто формально — 

путем указания ближайшего высшего, т. е. более широкого по объему, класса предметов 

(«рода») и существенного видового отличия. 

В такой обстановке учение Декарта об интуитивных началах знания означало 

известный шаг вперед. Не подрываясь под истинность аксиом формальной логики, учение 

Декарта об интуитивных истинах заметно ограничивало, сужало сферу ее прав. Как бы ни 

была совершенна логическая дедукция, как бы точно мы ни соблюдали формальные правила 

силлогизма, субординации, дефиниции и т. д., одной точностью их соблюдения — такова 

мысль Декарта — не может быть гарантирована истинность результатов нашего мышления. 

Мало того, что весь ряд формальнологических операций построен безупречно, необходимо 

еще, чтобы у нас были твердые гарантии, что исходная точка всего ряда выбрана и 

установлена нами правильно. Но эта гарантия достижима только в том случае, когда истина 

исходной тезы не нуждается в оправдании или выведении еще откуда-либо, иными словами, 

только в том случае, когда она в себе самой несет свидетельство своей достоверности. Такая 

истина не есть уже результат вывода. Она непосредственно усматривается разумом в истине 

своего предметного содержания. Она самоочевидна, и единственное условие обладания ею 

состоит в ясности направленного на нее интеллектуального созерцания. 

Именно такой смысл имеет учение Декарта об интуиции. Чем энергичнее отстаивал 

Декарт права интуитивного знания, тем сильнее сужалось поле формальной логики, которая 

из универсального по захвату схоластического ars inveniendi превращалась в то, чем она 

должна быть: в учение о правилах связи мышления, направленного на предметное знание в 

его различных видах. 

Декарт сам прекрасно понимал, что его учение об интуиции органически связано с 

критикой школьной формальной логики. Быть может, всего яснее выступает эта связь в его 

диалоге «Разыскание истины». Доказательство существования интуитивных истин идет здесь 

рука об руку с критикой школьной логики. «Не станете, — вопрошает Декарт устами 

Эвдэкса, — не станете же вы воображать, будто для приобретения... предварительных 

понятий необходимо принуждать и мучить наш ум, чтобы находить ближайший род и 

существенное различие вещей и из этих элементов составлять истинное определение. 

Оставим это тому, кто хочет быть профессором или вести школьные диспуты». Существуют 

истины, утверждает Декарт, которые для своего уразумения не нуждаются в знании 

формальнологических различий. И эти истины не второстепенны. Напротив, они-то и 

составляют фундамент всей науки. По отношению к ним всякое дальнейшее знание будет 

уже производным, вторичным. И эти истины не только не уступают в достоверности вывода 

истинам дедуктивным, но, напротив, сами представляют их опору, основание и начало. «Кто 



 

246 

 

желает, — говорит Декарт, — испытывать вещи сами по себе и судить о них согласно тому, 

что он о них знает, тот не может быть столь ограниченным, чтобы, всякий раз  в философии 

формальнологическая техника мышления должна была изощряться до виртуозности. Однако 

это изощрение покупалось ценой крайнего сужения логики, которая исчерпывалась весьма 

узкой областью правил силлогизма и формального учения о понятии. Предметное 

содержание знания, предметная основа логических форм, понятий и актов оставались в 

полном пренебрежении. Все внимание было направлено на то, чтобы решить, правильно ли 

связаны между собой в выводе понятия и суждения. Вопрос же о том, истинны ли сами эти 

понятия и суждения, и не поднимался, а если и возникал относительно какого-нибудь 

понятия, то разрешался чисто формально — путем указания ближайшего высшего, т. е. более 

широкого по объему, класса предметов («рода») и существенного видового отличия. 

В такой обстановке учение Декарта об интуитивных началах знания означало 

известный шаг вперед. Не подрываясь под истинность аксиом формальной логики, учение 

Декарта об интуитивных истинах заметно ограничивало, сужало сферу ее прав. Как бы ни 

была совершенна логическая дедукция, как бы точно мы ни соблюдали формальные правила 

силлогизма, субординации, дефиниции и т. д., одной точностью их соблюдения — такова 

мысль Декарта — не может быть гарантирована истинность результатов нашего мышления. 

Мало того, что весь ряд формальнологических операций построен безупречно, необходимо 

еще, чтобы у нас были твердые гарантии, что исходная точка всего ряда выбрана и 

установлена нами правильно. Но эта гарантия достижима только в том случае, когда истина 

исходной тезы не нуждается в оправдании или выведении еще откуда-либо, иными словами, 

только в том случае, когда она в себе самой несет свидетельство своей достоверности. Такая 

истина не есть уже результат вывода. Она непосредственно усматривается разумом в истине 

своего предметного содержания. Она самоочевидна, и единственное условие обладания ею 

состоит в ясности направленного на нее интеллектуального созерцания. 

Именно такой смысл имеет учение Декарта об интуиции. Чем энергичнее отстаивал 

Декарт права интуитивного знания, тем сильнее сужалось поле формальной логики, которая 

из универсального по захвату схоластического ars inveniendi превращалась в то, чем она 

должна быть: в учение о правилах связи мышления, направленного на предметное знание в 

его различных видах. 

Декарт сам прекрасно понимал, что его учение об интуиции органически связано с 

критикой школьной формальной логики. Быть может, всего яснее выступает эта связь в его 

диалоге «Разыскание истины». Доказательство существования интуитивных истин идет здесь 

рука об руку с критикой школьной логики. «Не станете, —  вопрошает Декарт устами 

Эвдокса, — не станете же вы воображать, будто для приобретения... предварительных 

понятий необходимо принуждать и мучить наш ум, чтобы находить ближайший род и 

существенное различие вещей и из этих элементов составлять истинное определение. 

Оставим это тому, кто хочет быть профессором или вести школьные диспуты». Существуют 

истины, утверждает Декарт, которые для своего уразумения не нуждаются в знании 

формальнологических различий. И эти истины не второстепенны. Напротив, они-то и 

составляют фундамент всей науки. По отношению к ним всякое дальнейшее знание будет 

уже производным, вторичным. И эти истины не только не уступают в достоверности вывода 

истинам дедуктивным, но, напротив, сами представляют их опору, основание и начало. «Кто 

желает, — говорит Декарт, — испытывать вещи сами по себе и судить о них согласно тому, 

что он о них знает, тот не может быть столь ограниченным, чтобы, всякий раз как он 

внимательно обратился к вещам, не познавать, что такое  сомнение, мысль, существование и 

чтобы ему была необходимость изучать логические различия». 

Существует предел, за которым формальнологические различия и определения теряют 

свою силу. Этот предел лежит в самоочевидности, в бесспорной и непосредственной 

достоверности интуитивных истин. Формальнологические определения бессильны повысить 

достоверность интуитивного знания. Более того, всякая попытка использовать 

формальнологические различия и дефиниции для обоснования интуитивных истин не только 
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не увеличивает их достоверность, но, напротив, затемняет и спутывает присущую им по 

природе ясность и самоочевидность. «Есть много вещей, — утверждает Декарт, — которые 

мы делаем более темными, желая их определить, ибо вследствие их чрезвычайной простоты 

и ясности нам невозможно постигать их лучше, чем самих по себе». «К числу величайших 

ошибок, — читаем мы ниже, — какие можно допустить в науках, следует причислить, быть 

может, ошибку тех, кто хочет определять то, что должно только просто знать, и кто не может 

ни отличить ясного от темного, ни того, что в целях познания требует и заслуживает 

определения, от того, что отлично может быть познано само по себе». «Как было бы 

бесполезно определять, что такое белизна, чтобы сделать ее понятной слепому, тогда как для 

познания ее нам достаточно открыть глаза и увидеть белое, так же точно, чтобы знать, что 

такое сомнение и мышление, достаточно сомневаться и мыслить. Это научает нас всему, что 

мы можем знать в этом отношении, и даже говорит нам больше, чем наиболее тонкие 

определения». «Подобным образом и с существованием. Должно только знать, что разумеют 

под этим словом, — и вместе мы узнаем, что это за вещь и насколько ее можно познавать, и 

для этого нет необходимости в определениях: они скорее затемняют вещь, нежели освещают 

ее». 

Итак, с одной стороны, самоочевидность интуитивного знания свидетельствует, по 

Декарту, о том, что в известном (смысле знание не зависит от формальнологических правил 

и форм дедукции. Открытие интуитивного характера некоторых истин означало начало 

наступления на позиции формальной логики. Формальная логика существенно огра-

ничивалась в своих правах. Огромный разряд истин выводился из подчинения ее правилам и 

концентивным схемам. С другой стороны, истину которые Декарт выводил из-под начала 

формальной логики, по самому своему роду имели огромное значение в системе знания. 

Непосрсредст-венная достоверность интуитивных истин заставляла видеть в них устой, 

начало и опору всего знания. Достаточно привести взгляд Декарта на значение аксиомы 

cogito. Аксиоме этой он придавал такое значение, что добытые с ее помощью истины 

казались ему несравненно более ценными, чем все те, которые могут быть добыты на 

основании формальнологического закона противоречия. «Вы необходимо должны видеть, — 

разъяснял Декарт в том же диалоге, — что, пользуясь надлежащим образом (своим 

сомнением, можно извлечь из него очень достоверные истины, даже наиболее достоверные и 

полезные, чем все те, какие мы обычно  основываем на великом принципе, который мы 

делаем началом всех знаний и центром, вокруг коего они возводятся и смыкаются: 

невозможно, чтобы одна и та вещь вместе  была и не была»   (разрядка моя. — В. А.). 

Из определения интуиции, данного самим Декартом, видно, что под интуицией Декарт 

разумел познание  чисто   интеллектуальное, не заключающее в себе чувственных элементов. 

Интуиция Декарта насквозь рациональна. Она не есть ни деятельность воображения или 

симпатизирующей фантазии, ни функция представления. Она есть интеллектуальное 

усмотрение и ничего больше. 

Интуитивизм Декарта, как и вообще интуитивизм рационалистических систем XVII 

века, не имеет ничего общего с распространенными в настоящее время в буржуазной 

философии упадочными учениями об интуиции. Понятие об «интеллектуальной интуиции» 

— весьма важное методологическое понятие в учениях Декарта, Спинозы и Лейбница. Так, 

Спиноза высшим родом познания считает интуитивное знание (scientia intuitiva), которое 

«ведет от адекватной идеи о формальной сущности каких-либо атрибутов бога  к 

адекватному познанию сущности вещей». Интуиция, о которой здесь идет речь, не есть ни 

мистическое «вчувствозаиие», ни «откровение»; это — просто рациональное усмотрение 

истины предмета, непосредственное, наглядное интеллектуальное познание, то, что 

соответствует в наших представлениях теоретическому мышлению. Даже непосредствен-

ность интуитивного знания, утверждаемая Декартом и Спинозой, не есть непременно 

врожденность рационального познания — в смысле генетическом; непосредственность эта 

скорее логического порядка, выражает логическую самобытность и специфичность 

рационального мышления, нежели его prius в историческом или генетическом значении. 
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Рационалистический характер декартовой   теории   интуиции давал возможность 

воспользоваться этой теорией в трудной проблеме разграничения качеств.  

 

§ 12. 7. Проблема разделения первичных и вторичных 
качеств приобретает в методологии Декарта значение и 
остроту, не виданные со времени Демокрита. Переход к 

анализу количества и качества предметов 
 

Верное чутье гениального методолога неотразимо влекло Декарта к тому самому 

вопросу, который две тысячи лет до него стоял в центре внимания величайшего античного 

диалектика-материалиста. 

Перед Декартом    стояла    задача — объяснить    происхождение   и строение мира из 

простейших составляющих его элементов. Задача эта предполагала высокое развитие точных 

наук, которые единственно были способны наметить пути и правила для разложения, для 

анализа весьма сложного тела вселенной на составные части. Геометрия, анализ, механика, 

физика, оптика представляли достаточно данных, на основе которых искомый анализ мог 

быть произведен. Однако все успехи этих наук оставляли совершенно неразрешимым, более 

того, нетронутым другой вопрос, без разрешения которого казалось невозможным даже 

приступить к разработке основной задачи. С помощью математики и математического 

естествознания можно было свести огромный механизм вселенной к сумме простейших 

качеств или элементов, но точные науки не могли представить никаких ручательств, что 

найденные путем рационального анализа элементы окажутся действительно 

соответствующими объективной структуре и объективной генерации мира. Сводя сложные 

восприятия к простым, нетрудно было убедиться, что имеется великое множество самых 

различных качеств различного рода, которые, по-видимому, с равным правом могут быть 

приняты нами за элементы, т. е. объективно существующие простейшие составные части 

мира. Так, тела обладают, как нам кажется, величиной, фигурой, занимают определенный 

объем, занимают определенное положение относительно других тел, имеют тяжесть, 

плотность, цвет, блеск, запах, вкус и т. д. С другой стороны, опыт показывает, что часто там, 

где чувства указывают нам существование определенного качества, контроль разума,  

напротив, убеждает нас в его отсутствии. Так, палка, опущенная в воду, кажется нам 

преломленной. Однако дальнейший опыт — изъятие ее из воды — доказывает, что 

предыдущее восприятие было обманчиво. 

Подобные заблуждения весьма часты. Опыт неоднократно удостоверяет нас в том, что 

качества, которые с величайшей убедительностью представляются нам, как объективно 

существующие в самих вещах, на самом деле часто им вовсе не принадлежат, но 

привносятся в наши представления и восприятия обманчивой деятельностью чувств. Но раз 

так, то для методологии, которая стремится постигнуть строение и развитие мира из его 

действительных элементов, вырастает новая громадная по своему значению задача — найти 

и указать твердый критерий, который безошибочно определял бы нам, какие из находимых 

нашими восприятиями в вещах качеств действительно принадлежат самим вещам и какие им 

не принадлежат, но только кажутся принадлежащими вследствие обманчивой деятельности 

ощущений. 

Задача эта становится центральной задачей методологии Декарта. С огромным 

напряжением мысли стремится Декарт найти такие качества бытия, которые могут быть 

признаны действительно первичными элементами, т. е. объективно существующими, не 

зависящими от состояния воспринимающих органов. Могучая тенденция объективизма, 

проходящая через всю методологию и философию Декарта, с полным правом может быть 

названа материалистической, ибо что мы называем материализмом как не учение, 

утверждающее, что бытие существует до сознания, вне сознания и независимо от сознания? 

Но именно к этому и клонится все учение Декарта о качествах! С беспримерной  

настойчивостью стремится Декарт устранить, исключить из наших восприятий и 
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представлений все те качества, которые на самом деле бытию не принадлежат и которые 

появляются в поле нашего восприятия либо вследствие особого состояния воспринимающих 

органов, либо в силу ошибок, допущенных нами в наших умозаключениях по поводу 

воспринятого. 

В тесной связи с общим характером методологических тенденций эпохи метод, 

посредством которого Декарт устанавливает объективность качеств, состоит в критике 

ощущений. В сущности — это тот же метод радикального очищения, который, как мы уже 

видели, был провозглашен Декартом как начало всякого философствования, всякой науки и 

который объединяет рационалистическую гносеологию Декарта с критической методологией 

Бэкона. 

Ход мыслей Декарта начинается критикой обычного воззрения, не затронутого 

методическим сомнением. «Всякий из нас, — указывает Декарт,— с юности полагает, что 

ощущаемые нами вещи существуют вне нашего сознания и вполне подобны нашим 

чувствам, т. е. восприятиям, получаемым нами от этих вещей; так, видя, например, цвет, мы 

думаем, что видим вещь, находящуюся как бы вне нас и совершенно подобную той идее 

цвета, которую мы испытывали в себе». «И совершенно то же, — продолжает Декарт, — 

должно сказать обо всем остальном, что воспринимается, и о физическом раздражении 

(titillatio) и о боли. Хотя мы и не думаем, что боль существует вне нас, однако мы 

предполагаем ее обычно не только в одной душе, т. е. в нашем восприятии, но и в руке, в 

ноге или в какой-нибудь иной части тела». 

Это наивное воззрение возникает, по Декарту, не случайно, но вполне    естественно,    

как    необходимое    условие    нашего    развития:  

«В раннем детстве, — разъясняет Декарт, — душа наша была столь тесно связана с 

телом, что давала место только тем идеям, через посредство которых чувствовала все то, чем 

возбуждалось тело». «Позднее же, когда механизм тела в своих непроизвольных движениях 

стремился к приятным для тела впечатлениям и избегал неприятных, в душе сложилось 

убеждение, будто преследуемые или избегаемые таким образом впечатления существуют вне 

души, и притом не только величина тел, их фигура и движение, но также цвета, вкусы, 

запахи и остальное, что, как она замечала, возбуждает чувство». 

Но как бы ни было естественно это воззрение — оно, по Декарту, неправильно. 

Ошибочность его обнаруживается методической критикой и анализом наших впечатлений. В 

«Началах философии» Декарт в качестве примера подвергает критике понятие тела, в 

«Метафизических размышлениях» рассматривает более конкретный объект — кусок воска. 

Перечислив все качества, которые обычное, т. е. невооруженное средствами 

рациональной критики, восприятие находит в своем предмете и которые оно ему доверчиво 

приписывает, рассматривая их как объективные признаки предмета, Декарт затем 

последовательно исключает все те из них, которые при более тщательном анализе 

оказываются не объективными определениями самого предмета, но всего лишь проекциями 

наших чувств и представлений. 

Так, хотя обычное представление приписывает материи — в качестве ее объективных 

свойств — твердость, тяжесть, цвет и т. д. однако, «отбросив предрассудки чувств», мы, по 

словам Декарта, «убедимся, что природа материи, т. е. тела, рассматриваемого вообще, 

состоит не в том, что тело — вещь твердая, весомая, окрашенная или как-либо иначе 

возбуждающая чувство, но лишь в том, что оно — вещь протяженная в длину, ширину и 

глубину». 

Всматриваясь в анализ Декарта, нетрудно понять, по какому принципу происходит у 

него отбор первичных качеств. Первичными Декарт считает те качества вещи, которые 

можно найти в ней налицо при любых изменениях, какие она только способна претерпеть, 

оставаясь сама собою. Так, твердость, цвет и т. д. исключаются из состава первичных 

качеств, ибо «о твердости чувство оповещает нас лишь тем, что частицы твердых тел 

сопротивляются движению наших рук, наталкивающихся на тело; если бы, с приближением 

наших рук к телу, частицы последнего отступали назад с присущею им скоростью, то мы 
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никогда не ощущали бы твердости. И однако,— продолжает Декарт, — нельзя себе 

представить, будто тела, отодвигающиеся подобным образом, лишены того, что составляет 

природу тела; следовательно, эта природа не состоит в твердости». «На том же основании, — 

заключает Декарт, —  можно показать, что и цвет и все подобного рода качества, 

ощущаемые в телесной материи, могут быть изъяты из последней, в то время как она 

остается в целости». 

Итак, первичными Декарт считает все те признаки, из которых каждый в отдельности 

необходим, а все вместе взятые достаточны для того, чтобы вещь, несмотря на все свои 

изменения, могла почитаться тем, что она есть. Объективизм Декарта имеет еще всецело 

метафизический, характер. Понятие объективности совпадает у Декарта с представлением о 

неизменном, постоянном, устойчивом ядре или форме вещи, образующей ее сущность. В 

«Метафизических размышлениях» связь Декарта с традиционной метафизикой выступает 

еще яснее, чем в «Началах философии». 

Здесь анализируется не понятие тела вообще, но понятие о конкретном теле, данном в 

наглядном представлении. «Рассмотрим же теперь вещи, — говорит Декарт, — которые 

обыкновенно считают самыми легкими для познания и потому известными лучше других, 

именно тела, которые мы видим и осязаем, но не тела вообще, ибо такие общие понятия 

обыкновенно смутны, а какое-нибудь единичное тело. Возьмем, например, этот кусок воска. 

Он только что вынут из улья и еще не потерял сладости находившегося в нем меда; он еще 

сохранил кое-что от запаха цветов, с которых был собран; его цвет, его форма, его величина 

ясно видны; он тверд, холоден, гибок, и если вы по нем ударите, он издаст звук. Наконец в 

нем встречаются все признаки, по которым можно наверное узнать тело» (13, 32—33). Как и 

в предыдущем примере, вслед за перечислением всех признаков, найденных восприятием в 

предмете, следует исключение тех, которые могут быть отброшены без того, чтобы предмет 

перестал быть самим собой: «Но вот,— рассуждает Декарт, — пока я говорю это, его 

приближают к огню: вкус, оставшийся в нем, исчезает; запах испаряется; цвет меняется; 

форма утрачивается; величина вырастает; он становится жидким, нагревается, его едва 

можно схватить; и он не издает никакого звука, сколько бы по нем не ударяли. Остается ли у 

меня после этого тот же самый воск? Надо признаться, что остается; никто в этом не 

сомневается, никто не судит иначе. Но что же с такой точностью было известно в этом куске 

воска? Конечно, это не могло быть что-нибудь из подмеченного в нем посредством чувств, 

потому что все, доступное в нем зрению, слуху, осязанию, обонянию и вкусу, оказалось 

изменившимся, в то время как воск продолжает быть тем же самым». «Рассмотрим внима-

тельно, что остается, если мы отбросим все, не принадлежащее воску. Конечно, останется 

только нечто протяженное, гибкое, изменчивое». 

Из обоих этих приемов Декарта видно, что критерием объективности в его глазах 

служило неизменное наличие данного качества или свойства во всех состояниях и при всех 

возможных изменениях предмета. Но как устанавливается неотъемлемость данного качества, 

какими органами познания она удостоверяется? 

Таким органом, во всяком случае, не может быть, по Декарту, ощущение. Если бы 

контроль над качествами принадлежал ощущениям, то мы не могли бы установить, какие 

качества являются первичными, ибо в материале ощущений все изменчиво, лишено 

устойчивости и постоянства. Но и наглядное представление не в силах производить отбор 

первичных качеств, ибо изменчивость качеств превосходит все, что может быть охвачено 

даже самым деятельным представлением. «Нужно согласиться, — говорит Декарт, — что я 

не могу постигнуть представлением, что такое этот кусок воска и что только мой разум по-

стигает это... надо тщательно отметить, что мое понимание отнюдь не составляет ни зрения, 

ни осязания, ни представления и никогда не составляло их, хотя это и казалось прежде; но 

оно составляет только усмотрение умом». 

Итак, ни ощущения, ни деятельность наглядного представления не могут открыть нам, 

какие качества должны быть признаны первичными, присущими самим вещам, и какие — 

вторичными, имеющими источник не в вещах, но в действии наших чувств и представлений. 
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Объективная ценность знания гарантируется только деятельностью разума, 

рационалистической критикой,   интеллектуальной   интуицией.   Проблема разграничения 

первичных и вторичных качеств — таков вывод Декарта — разрешима только на путях 

рационализма. Диалектика истории диалектики в XVII веке выразилась в том, что к 

материализму и к диалектическому методу философская  мысль должна была прийти через 

рационалистический интуитивизм, через рационалистическую и метафизическую теорию 

первичных качеств. 

 

§ 12. 8. Диалектика в космологии Декарта. Первые шаги 
к признанию единства мира, взаимодействию, 

взаимосвязи всех предметов природы 
 

Изучая различные системы философии, наш читатель может заметить, что все они так 

или иначе подходили к созданию научной философии, научного метода познания природы и 

общества. Например, многие из догадок Декарта легли в основы будущей науки, которой мы 

пользуемся в нашем исследовании. 

 Учение Декарта о первичных качествах вводит нас в центр его космологии. Только в 

свете этого учения становится ясной декартова теория материи. То, что в этой теории 

казалось впоследствии столь парадоксальным — отождествление материальности с протя-

женностью, — представляет только последовательный вывод из методологических 

тенденций всей системы. 

Гносеологический и методологический объективизм является поистине жизненным 

центром учения Декарта. Вместе с тем нигде он не выступает как изолированная, 

отвлеченная гносеологическая доктрина. Повсюду изложение его вытекает из связи 

конкретных космологических проблем. 

Тенденция объективизма ярко выражена в самом определении материи у Декарта. По 

мысли Декарта, радикальное сомнение, необходимое как начало или исходная точка в 

познании, не может — в своих результатах — поколебать наше убеждение в объективности 

материи, в объективной природе источника наших ощущений. «Все, что мы ощущаем, — 

утверждает Декарт, — несомненно, является у нас от какой-то вещи, отличной от нашей 

души». Объективность существования материи доказывается самим порядком наших 

ощущений, которые возникают в нас не по нашей воле, но определяются необходимым и 

независящим от нашего сознания порядком вещей. «Не в нашей власти, — говорит Декарт, 

— сделать так, чтобы одно ощущать предпочтительно перед другим; это всецело зависит от 

вещи, возбуждающей наши чувства». «Мы ощущаем или вернее, будучи побуждаемы 

чувством, ясно и отчетливо воспринимаем некоторую протяженную в длину, ширину и 

глубину материю, различные части которой, будучи наделены известными фигурами, 

различным образом движутся и даже вызывают у нас различные ощущения цветов, запахов, 

боли и т. п.». По Декарту, «идея материи приходит в нас от вещей внешнего мира, которым 

эта идея вполне подобна». Отсюда Декарт последовательно извлекает заключение, что 

«существует некоторая вещь, протяженная в длину, ширину и глубину и имеющая все 

свойства, какие мы ясно воспринимаем, как присущие протяженной вещи. Вот это-то, — 

говорит Декарт, — и есть вещь протяженная, которую мы называем телом или материей». 

Материя есть общий источник всех наших восприятий или ощущений. «Восприятия, 

относимые нами к вещам вне нас,— разъяснял Декарт в «Страстях души»,— к объектам 

наших чувств... причиняются этими объектами, которые, производя определенные движения 

в органах внешних чувств, возбуждают также движения в мозгу при посредстве нервов; 

последние делают так, что душа чувствует». 

Итак, материя — вполне объективна; ее действия на наши чувства не зависят от нашего 

сознания. Однако в своей характеристике материи Декарт    не    ограничивается    указанием   

всего   лишь на один формально онтологический признак ее — объективность. В своем 
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физическом существе материя есть, по Декарту, не что иное, как протяженность: «природа 

материи, т. е. тела, рассматриваемого вообще, состоит не в том, что тело — вещь твердая, 

весомая, окрашенная или как-либо иначе возбуждающая чувство, но лишь в том, что оно — 

вешь, протяженная в длину, ширину и глубину». Иными словами, это значит, что телесность 

есть то же, что пространственность. «Пространство или внутреннее место,—поясняет 

Декарт, — отличается от телесной субстанции, заключенной в пространстве, не реально, но 

лишь по способу, каким обычно постигается нами». В порядке бытия материя и 

пространство — одна и та же вещь, и различаются они только  в порядке постижения. 

В свете современных понятий декартово определение материи может показаться 

странным и односторонним: отнять от вещественного, телесного мира все телесные 

свойства, свести их к одному чистому протяжению, поставить знак равенства между 

материей и пустым пространством — все это кажется нам необычайным преувеличением, 

которое можно объяснить разве лишь пристрастием и увлечением геометра. В декартовой 

теории материи естественно видеть детище изобретателя аналитической геометрии. 

Как ни естественно напрашивается это объяснение, оно, конечно, недостаточно. 

Основной мотив, который привел Декарта к столь узкому определению материи, далеко 

выходил из  круга специальных увлечений. Декартово понятие материи было продуктом 

двух тенденций, характерных для Декарта: тенденции объективизма и метафизической 

тенденции. Первая заставляла Декарта отбросить все те определения и признаки материи, 

которые не принадлежали ей существенно, т. е. не были обусловлены необходимым и не 

зависящим от нашего сознания характером ее субстанции. Вторая — метафизическая — 

требовала от него, чтобы из всех определений материи, претендующих быть выражением ее 

действительной природы, были оставлены только те, которые — по свидетельству разума — 

остаются всегда неизменными среди всех метаморфоз, каким непрерывно подвержены все 

доступные нашему наблюдению и опыту тела. Теория материи Декарта есть дитя могучей 

тяги — через объективизм к материализму, но к материализму в значительной мере еще 

метафизическому, ищущему в бытии только его неизменную, пребывающую, 

тождественную основу. 

И тем не менее так велика связь между материализмом и диалектикой, что даже 

наполовину метафизическая, овеянная духом аристотелизма концепция материи, 

выработанная Декартом, как синтез философского и научного движения XVI и первой 

половины XVII века, если не сама по себе, то в своих выводах и следствиях неотразимо вела 

к диалектическим представлениям. 

Отождествление материи с протяженностью или, что то же, с пространством влекло за 

собою ряд важных выводов в физике и в космологии. Прежде всего оно вело к идее о 

бесконечности вселенной в пространстве. «После того, — говорит Декарт, — как мы... 

заметили, что природа телесной субстанции состоит лишь в том, что она — вещь 

протяженная, что ее протяжение не отличается от протяжения, приписываемого обычно 

сколь угодно пустому пространству... мы узнаем, что этот мир, или совокупность телесной 

субстанции не имеет никаких пределов для своего протяжения. Ведь даже придумав, что 

существуют где-либо его границы, мы не только можем вообразить неопределенно 

протяженные пространства за этими границами, но и воспринимаем их вообразимыми, т. е. 

реально существующими: отсюда и воображаем их содержащими неопределенно 

протяженную субстанцию». Замечательно, что сам Декарт подчеркнул, что тезис о 

бесконечности мира есть прямое следствие основного тезиса о тождестве материи и 

протяженности. «Ведь, как уже подробно показано, — добавляет Декарт к только что 

сказанному, — идея этого протяжения, которое мы воспринимаем в каком-либо 

пространстве, совершенно тождественна с идеею телесной субстанции». 

Читателю нашего времени не легко составить понятие о том, какую революцию в 

научных представлениях эпохи знаменовало это учение. Для нас идея бесконечности мира — 

почти хрестоматийное представление. Она становится достоянием нашей мысли чуть ли не с 

первых шагов нашего школьного развития. Но не так было в XVII веке. В эпоху Декарта в 
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представлении громадного большинства ученых мир, в котором мы живем, был величиной 

хотя и весьма большой, но все же конечной. Философские традиции Аристотеля сочетались с 

космографической теорией Птоломея. Эмпирей начинался за сферой «неподвижных звезд», 

и, таким образом, диаметр мира был — по крайней мере принципиально — измерим, являясь 

величиной вполне конечной. Это воззрение имело своей предпосылкой мысль о том, что 

пространство, в котором мир помещается, и материя, из которой он построен, представляют 

собой различные вещи, имеют различную природу. И вот это-то воззрение, замыкавшее наш 

мир в огромную, но все же конечную, твердую, определенную хрустальную сферу, было в 

корне преобразовано, вернее, отменено Декартом. Поставив знак равенства между материей 

и пространством, Декарт как бы мгновенно раздвинул пределы мира, расширил его в 

бесконечность. Отныне пределами мира могли почитаться только пределы пространства. А 

так как пространство  — беспредельно, то, следовательно, беспредельна и материальная 

вселенная, в которой мы живем. В средневековом мировоззрении была пробита огромная 

брешь, которая отныне уже не могла быть замурована. Последующему развитию предстояло 

ее только расширить. 

И здесь не имеет значения, что сам Декарт вводит это новое понятие очень робко и 

осторожно. Строго говоря, Декарт учил не о бесконечности вселенной, но лишь о ее 

неопределенной протяженности. Понятию конечного, определенного (defini) он 

противопоставил понятие неопределенного (indefini). Но как бы ни был сдержан Декарт в 

формулировке нового учения, тенденция, в этом учении выраженная, должна была мощно 

влиять на дальнейшую эволюцию космогонических представлений. Хрустальная звездная 

сфера, разбитая Декартом, никогда уже не смогла вновь сомкнуться вокруг земли. 

 

§ 12. 9. Декарт о материальном единстве мира 
 

Вторым важным выводом, необходимо вытекавшим из тождества материи и 

пространства, была идея материальной однородности вселенной. Диалектический смысл 

этого учения лучше всего выясняется из сопоставления с господствовавшим воззрением, 

которое новая доктрина Декарта должна была вытеснить и заменить. 

Одна из характернейших мыслей средневековья — убеждение в качественной 

иерархичности, качественной разнородности материального мира. Слабое развитие 

производительных сил, скудость, узость и односторонность технического опыта, 

разрозненность и методологическая бессвязность не только целых областей науки, но и 

отдельных знаний внутри каждой науки не составляли тех условий, которые необходимы, 

чтобы идея единства материи и ее сил могла быть не то чтобы доказана, но хотя даже 

предугадана, восчувствована. С другой стороны, наблюдения над социальным строем 

средневековья — с характерной для него иерархией феодальных классов, а также с иерар-

хией чинов внутри феодального государства, — легко склоняли мысль к поискам подобной 

иерархии и над миром — в царстве или граде божием, и в самом мире — в законах его 

физического естества. Так слагались теологические и космологические представления 

средневековья. Они тесно переплетались между собой, взаимно друг друга обусловливая, 

имея под собой общую базу — в идеологии, отвечавшей социальной структуре феодального 

общества. Основной дуализм христианского теологического воззрения выразился в 

космологии в виде убеждения в том, что вселенная построена из материальных элементов 

различного качества и различной ценности. Мир горний и мир дольний — в корне 

противоположны. Они не могут состоять из одинакового вещества. Иерархии небесных 

духовных сил соответствует иерархия физических элементов мира. Наш дольний мир — мир 

греха и скверны — состоит из элементов темных, грубых, тяжелых и несовершенных. Чем 

выше станем мы подниматься над ним — к миру горнему, к царству божьей благодати, тем 

легче, светлее, чище и совершенней становятся элементы, из которых построены в 

восходящей последовательности сферы луны, солнца, планет и светлая, твердая хрустальная 

сфера звезд. Физически и химически мир разнороден. И эта разнородность есть нечто 
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большее, чем простая качественная дифференцированность единой материи. Различные 

сферы мира разнородны по существу, радикально, глубоким образом. Физическая иерархия 

мира ступенчата, прерывиста. Взаимная связь, взаимодействие физических элементов все-

ленной осуществляется более через волю создателя и вседержителя, нежели через сродство и 

качественную однородность физического состава мира. 

И вот этому-то воззрению, играющему чрезвычайно большую роль в идеологии 

средневековья, Декарт наносит сокрушающий удар. Декарт выдвигает и обосновывает тезис 

единства материи, качественной однородности вещества. Этот тезис, как и предыдущий, 

представляет логический вывод или следствие из основного учения о тождестве материи и 

пространства. Если материя сводится к протяженности, то материя должна быть единой, ибо 

пространство всюду одно и то же, со своим протяжением в длину, ширину и глубину. Падает 

старинное, любезное теологии противопоставление вещества земли веществу неба и планет. 

«Материя неба, — заявляет Декарт, — не разнится от материи земли. И вообще, если бы 

миры были бесконечны, то они необходимо состояли бы из одной и той же материи, и 

следовательно, не многие миры, а один только может существовать, ибо мы ясно понимаем, 

что материя, природа которой состоит лишь в ее протяженности, вообразимой во всяких 

вообще пространствах, где те иные миры должны быть даны, — такая материя уже 

использована, а идеи какой-либо иной материи мы у себя не находим». Отсюда Декарт 

делает вывод, что «во всем мире существует одна и та же материя: она познается только 

через свою протяженность. Все свойства, ясно воспринимаемые в материи, сводятся 

единственно к тому, что она дробима и подвижна в своих частях». 

Идея единства материи означала в науке революцию, не уступавшую той, которую 

несла в себе идея бесконечности вселенной. Современников эти идеи ошеломляли, казались 

им необычайным по дерзости и силе парадоксом. Отныне мироздание лишалось усвоенной 

ему иерархичности. Оно становилось однородным во всех своих частях. Исчезли верх и низ, 

мир горний и мир дольний; стерлись границы земли и тверди. Осталось лишь движение 

земли и других планет в пространстве, всюду однородном, не ведающем различной 

ценности. 

Учение это тесно связано у Декарта с механистическим характером его физики и 

космологии. Однако, несмотря на преобладание механистической точки зрения, в этом 

учении — если рассматривать его не отвлеченно, но исторически, на фоне науки того 

времени, — заключалось и зерно диалектической мысли. 

Диалектическое содержание этого учения состояло в том, что оно непосредственно 

вело к идее взаимодействия, взаимной связи всех элементов материального мира. Если мир 

— един и если материя, из которой он построен, — всюду едина, то всякое событие, 

происходящее в какой-либо части мира, не может остаться изолированным, безразличным 

для всего мира. Всякое движение тела необходимо рассматривать как движение 

относительное, предполагающее наличность других тел, по отношению к которым движение 

происходит, наблюдается и которые на время этого наблюдения принимаются условно за 

неподвижные. Уже простое определение положения тела предполагает учет его 

местонахождения относительно других тел: «Чтобы определить это положение, — говорит 

Декарт, — мы должны обратить внимание именно на эти другие тела, считая их притом 

неподвижными». Но так как при определении положения мы обращаем внимание на разные 

тела, то, как разъясняет Декарт, мы «можем говорить, что одна и та же вещь, в одно и то же 

время и меняет место и не меняет его. Так, когда корабль выходит в море, то сидящий на 

корме остается на одном месте — если имеются в виду части корабля, между которыми 

сохраняется одно и то же положение, — и этот же самый субъект все время изменяет место 

— если иметь в виду берега, ибо корабль, отойдя от одних берегов беспрерывно 

приближается к другим». 

Хотя перемещение совершается из соседства не всех каких угодно соприкасающихся 

тел, но только из соседства тех, которые рассматриваются как покоящиеся, однако «самое же 

перемещение взаимно, и нельзя мыслить тело АВ переходящим из соседства с телом CD, не 
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подразумевая вместе с тем перехода CD из соседства с АВ. Одни и те же сила и действие, — 

утверждает Декарт, — требуются, как с той, так и с другой стороны. 

Взаимодействие движений материальных тел проникает настолько глубоко, что для 

него, в сущности, нет границ. «Хотя каждое тело имеет лишь одно свойственное ему 

движение, ибо мы считаем его удаляющимся только от одних соседних с ним и покоящихся 

тел, однако оно может принимать участие в других бесчисленных движениях, если, конечно, 

составляет часть иных тел, обладающих другими движениями». «Так, если кто-нибудь, гуляя 

по кораблю, имеет в кармане часы, то колесики этих часов движутся так, как свойственно 

только им одним; но они причастны и еще иному движению, поскольку, будучи отнесены к 

гуляющему человеку, составляют одну с ним материальную массу; причастны они и второму 

движению, поскольку будут отнесены к плывущему по морю кораблю, и третьему, 

поскольку будут отнесены к этому самому морю, и, наконец, к четвертому, поскольку будут 

отнесены к самой земле, если, конечно, вся земля движется». И все эти движения будут, по 

Декарту, вполне реальны:   «Всеми  этими движениями наши колесики действительно будут 

обладать; но ввиду трудности зараз мыслить столь многочисленные движения и ввиду того, 

что не все из них могут быть познаны, достаточно полагать в теле только одно движение, 

ближайшим образом ему принадлежащее». 

Из всех этих примеров видно, что идея взаимодействия рисовалась Декарту в форме 

взаимодействия преимущественно механического. В центре внимания Декарта стоит 

взаимодействие движений материальных частиц и тел. Но и в этой форме воззрение Декарта 

представляло --на фоне общего состояния научной и философской мысли XVII века — 

значительный шаг в развитии диалектического метода. 

Даже парадоксальное учение Декарта о пустоте косвенным образом усиливало и 

подкрепляло идею физического взаимодействия всех частей и всех событий  мира. Декарт 

решительно отрицал существование пустоты. И действительно: если материя совпадает 

целиком — как это и было  у Декарта. — с пространством, то в мире не может  быть 

пустоты, ибо нигде в мире нельзя представить или помыслить место, лишенное 

пространства. «В обычном пользовании речью, — говорит Декарт, — словом «пустота» мы 

постоянно обозначаем не то место или пространство, где нет совершенно ничего, но лишь 

место, в котором нет ни одной из тех вещей, какие, мы думаем, должны бы в нем существо-

вать». Что же касается пустоты «в философском смысле слова», то, по Декарту, пустого 

пространства, т. е. «такого пространства, где нет никакой субстанции, не может быть дано; 

это очевидно из того, что пространство как внутреннее место не отличается от протяжения 

тела... Относительно пространства, предполагаемого пустым, должно заключать то же: 

именно, когда в нем есть протяжение, то необходимо будет в нем и субстанция». Итак все 

пространство заполнено телами. 

Учение это, категорически отрицавшее существование пустоты, подчеркивало еще 

сильнее идею взаимодействия. Если в мире нет пустоты, если все пространство сплошь 

заполнено материей, а эта материя всюду однородна, то отсюда следует, что всякое 

движение или перемещение тела, как бы оно не было незначительно, необходимо должно 

вызвать движение в телах, которое оно вытесняет из занимаемого ими места. А так как 

перемещение соседних тел в свою очередь должно было привести в движение следующие за 

ними материальные частицы, причем передача движения очевидно не имела предела, то из 

теории Декарта следовало, что каждое физическое событие должно было отразиться во всей 

вселенной. 

Как бы смягчая столь широкий, универсальный смысл понятия взаимодействия, Декарт 

ограничивает его, вводя — не без влияния схоластической традиции —  понятие кругового 

движения. «Как замечено) выше, — говорит Декарт, — все пространство заполнено телами, 

и количество одних и тех же частиц материи в равных местах всегда равно; отсюда следует, 

— заключает Декарт, — что ни одно тело не может двигаться иначе, как по кругу, т. е. таким 

образом, что оно изгоняет какое-либо иное тело с того места, куда вступает, а это второе 

изгоняет третье, а это — четвертое, и так до последнего тела, вступающего на место, 
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оставленное первым телом, в тот самый момент, когда место оставлено». Но и здесь Декарт 

расширяет рамки традиционного учения. Хотя это движение, учит Декарт, всего легче 

мыслить в совершенном круге, однако «то же самое можно мыслить и в несовершенном и 

сколь угодно неправильном круге, раз замечено, при каких условиях все неровности мест 

могут возмещаться разницей в скорости движения». 

 

§ 12. 10. Бесконечная делимость материального мира в 
диалектике Декарта 

 

Мы далеко не исчерпали всех выводов, какие были сделаны Декартом из центрального 

учения его космологии о тождестве материи и пространства. Одним из важнейших в числе 

их был вывод, утверждавший бесконечную делимость материи. Тесно связанный с отри-

цанием теории неделимых атомов, тезис этот представляет громадный интерес для историка 

философии, для историка физики. Напротив, в развитии диалектики его роль была не столь 

значительной. Следует только иметь в виду, что и этот тезис — подобно всем, проанализиро-

ванным выше, — был обусловлен неуклонным стремлением Декарта построить такую 

теорию материи, которая воспроизводила бы одни только объективные свойства и признаки 

материи. Декарт отождествил материю с протяженностью потому, что в его глазах одна 

лишь протяженность может быть признана за неотъемлемую, всегда данную налицо и 

необходимую природу материального тела. А отсюда уже следовали как вывод все 

рассмотренные нами учения: о бесконечности мира, о единстве и однородности материи, о 

сплошной заполненности пространства. В числе их немаловажное место занимал и тезис о 

бесконечной делимости материи. Если материя есть то же, что пространство, то материя 

должна быть делима до бесконечности, ибо нет пределов для делимости пространства. 

Иными словами, это значит, что теория атомов, под которыми античная физика и физика, 

современная Декарту, разумели неделимые по природе элементы мира, должна быть 

отвергнута. «Мы признаем, — утверждал Декарт, — что невозможно существование каких-

либо атомов, т. е. частей материи, неделимых по своей природе. Раз они существуют, то 

необходимо должны быть протяженны, сколь малыми ни предполагались бы; ни одной из 

них невозможно мысленно разделить на две или большее число частей, тем самым не 

приписав им реального деления; и поэтому, если мы судили, что эти первоначальные 

частицы неделимы, то наше суждение разошлось бы с мышлением». «Поэтому, — читаем мы 

ниже, — абсолютно говоря, подобная частица материи остается делимой, ибо она такова по 

своей природе». 

Сам Декарт не скрывал от себя трудностей, которые сопряжены с понятием 

бесконечной делимости материи. Он сам признавался, что хотя наша душа воспринимает 

движение всех тел по кругам, как действительно существующее, однако она «не понимает, 

как оно происходит; это именно деление некоторых частей материи до бесконечности или 

неопределенное деление, т. е. деление на столько частей, что мы никогда не можем 

мысленно установить такой малой части, чтобы не понимать, что она делима на иные и того 

меньше части». Но хотя мы не можем постигнуть способ, каким совершается это деление до 

бесконечности, мы, по Декарту, «не должны, однако, сомневаться, что оно совершается; ибо 

мы ясно понимаем, что это деление необходимо следует из природы материи, яснейшим 

образом нами познанной... движение материи принадлежит к роду вещей, которые нашею 

конечною душою не могут быть охвачены». 

Впрочем, даже это учение, которое, в сущности, принадлежит истории философии и 

истории физики, не было лишено известного диалектического результата: отрицание атомов 

в том понятии, в каком их знала античная традиция, в корне разрушало метафизический 

предрассудок об абсолютных границах, абсолютном характере строения материи. Там, где 

традиция видела абсолютную, твердую, безусловную,   последнюю   границу   делимости,    

воззрение   Декарта, несравненно более диалектическое, видело не принципиальный, но 
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всего лишь относительный, фактический,, обусловленный уровнем нашей техники и нашего 

мышления, изменчивый,   подвижный   предел делимости. 

 

§ 12. 11. Идея развития в космологии Декарта 
 

Космологическое учение Декарта, разлагавшее мир на объективно существующие, 

рационально постигаемые элементы, вело — в своих выводах и следствиях — к 

диалектическому воззрению в науке и в философии. Каждый из этих выводов 

сигнализировал, как мы видели, огромный переворот, вернее — свержение традиционных 

представлений. Идея бесконечности вселенной, идея однородности вещества, устранявшая 

антитезу неба и земли, идея сплошной насыщенности пространства материей, в соединении с 

предыдущей — об однородности материи — прочно обосновывали, подготовляли мысль о 

взаимодействии как реальном и всеобщем отношении всех элементов, событий и явлений 

мира. Конечно, это взаимодействие в понимании Декарта не было взаимодействием 

динамическим. Космология и физика Декарта — неизменно механистичны. Взаимодействие 

понимается у Декарта как механическая передача движения от тела к телу через толчок. Но 

даже крайняя простота механистического воззрения была в то время необходимым и важным 

шагом в подготовке диалектического метода. Космология Декарта на первый план выдвигала 

понятие движения. Робко, между строк, но с ясным убеждением высказывает Декарт 

догадку, что движение есть неотъемлемое и всеобщее свойство материи. Все подвижно, нет 

неподвижных точек, и всякое движение относительно. «Если, наконец, мы подумаем, — ут-

верждает Декарт, — что в мире не встречается совершенно неподвижных точек, что, как 

ниже будет указано, — вероятно, то отсюда заключим, что нет никакого постоянного места 

для вещи, помимо того, которое определяется нашим мышлением». 

Как ни велика роль всех этих идей в истории науки, они не могли вести к прямому 

утверждению диалектического метода. Только в своих выводах, результатах они могли быть 

обращены в принципиально диалектическое воззрение. 

Гораздо ближе к диалектике подошел Декарт в своем учении о развитии. Громадной 

заслугой Декарта навсегда останется то, что он — первый из крупных мыслителей нового 

времени — внес в космологию идею развития. Космология Декарта есть в то же время 

космогония. Ее целевая задача — понять не только строение мира в его настоящем виде, но и 

его происхождение, развитие из первых элементов. Задолго до Канта и Лапласа Декарт 

пришел к мысли, что теория физического строения мира неполна и даже немыслима без его 

истории. Но Декарт не только теоретически сознал необходимость изучения природы с точки 

зрения развития. Свою мысль он претворил в дело. Он действительно построил — первую в 

новое время — грандиозную по широте синтетического охвата космогоническую теорию. В 

этой теории астрономия, математика, физика, механика соединились, чтобы общими 

усилиями раскрыть тайну развития нашего мира. 

В своем замысле Декарт, конечно, был ограничен условиями своего времени. 

Космогонические идеи в XVII веке были еще слишком скользкой и даже опасной темой для 

исследования. В эпоху Декарта космогоническая библейская поэма Книги бытия была 

единственно возможной, единственно легальной космогонической теорией. Потрясающая 

участь Галилея прозвучала для всей Европы как предупреждение, возвещавшее, что для 

свободного опубликования космологических исследований время еще не настало. 

Сравнительно с Галилеем судьба Декарта складывалась счастливо. В известной мере он 

сам был творцом своей судьбы. Для своих работ он удалился в Нидерланды — наиболее 

передовую и либеральную страну современной ему Европы. Здесь он работал, часто 

переменяя местожительство, сносясь только с испытанными друзьями в условиях почти 

полной конспирации. Нельзя не признать, что для этой сдержанности было много оснований. 

Поражаемый — в передовых странах — экономически, феодализм почти полностью 

сохранял свою силу и авторитет в области идеологической. Декарту было чего опасаться. 

Слишком уж разительно было противоречие между библейским учением о сотворении мира 
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и теорией Декарта, задумавшего объяснить генезис вселенной из чисто механических 

законов движения первичных однородных частиц. 

Но если объективная обстановка требовала сдержанности, то природная робость и 

мнительность Декарта заводили эту сдержанность слишком далеко. Необходимая 

недоговоренность обращалась в компромисс. В результате раннее космологическое 

сочинение Декарта вовсе не увидело света, позднейшее же его изложение в «Началах 

философии» вышло из-под пера автора в изуродованном виде. Учение Декарта не было 

изложено здесь en toutes lettres, напрямик, без обиняков, как теория убежденного в своей 

истине исследователя. Оно было предложено робко, почти как контрабанда — в виде 

прагматической гипотезы, отнюдь не претендующей на выражение действительной истины. 

Приступая к изложению своей теории, Декарт спешит оговориться и заверить, что все учение 

церкви о сотворении мира, для него — незыблемая истина. «Несомненно, — говорит Декарт, 

— что мир изначально создан был во всем своем совершенстве так, что в нем существовали 

солнце, земля, луна и звезды; на земле имелись не только зародыши растений, земля, луна и 

звезды; Адам и Ева были созданы не как дети, а как взрослые. В этом, — рассуждает Декарт, 

— ясно убеждают нас христианская вера и природный разум». С другой стороны, «обращая 

внимание на неизмеримую мощь бога, мы не можем считать, что бог создал что-либо не во 

всех отношениях совершенное». 

И тем не менее, воздав должное официальному учению, Декарт тотчас же предлагает 

совершенно иную теорию, построенную на идее развития. Свое оправдание Декарт находит 

в прагматическом характере предлагаемой теории. Декарт делает вид, что его теория вовсе 

не имеет целью утверждать, будто реальный мир действительно произошел в том порядке и 

в той последовательности, которые этой теорией устанавливаются. Единственная цель его 

теории — облегчить изложение существующего механизма мира, а единственный критерий, 

определяющий ее ценность, состоит в согласовании теории с данными опыта. В 

действительности, уверяет Декарт, все возникло не так, как описывается в его теории. Но все 

же теория развития практически полезна, ибо посредством нее устанавливается соответствие 

между теоретическими представлениями и действительными явлениями природы. 

Декарт не пожалел сил, чтобы показать, что в его собственных глазах предложенная им 

теория развития не имеет   никаких   особых теоретических преимуществ сравнительно с 

любой другой теорией, возможной по этому вопросу. Так, обсуждая вопрос о природе 

первичных, материальных частиц, из которых образовалась вселенная, Декарт заявляет, что 

«нам предоставлено принять любые из них, лишь бы все вытекающее отсюда согласовалось 

с опытом». «Все о чем буду писать далее, — разъясняет Декарт в 3-й части «Начал 

философии», — предлагаю лишь как гипотезу. Хотя бы и была она сочтена за ложную, все 

же, по моему мнению, она окажет достаточно большую» услугу, если все выведенное из нее 

будет согласоваться с опытом, и таким образом из нее мы извлечем очень большую пользу 

для жизни и для познания самой истины». 

Как ни настоятельны все эти заявления Декарта, доверять их буквальному смыслу нет 

решительно никаких оснований. Рекомендуя свою космогонию, как только прагматическую, 

служебную гипотезу, Декарт только защищал себя от обвинений, которые он заранее 

предвидел.. Прагматизм Декарта есть не более как плащ контрабандиста. 

На самом деле свою космогоническую теорию Декарт преподавал как единственно 

верное изложение единственно верной истины. Прагматическая окраска вводных замечаний 

Декарта бесследно стушевывается, бледнеет в свете его же собственных дальнейших 

разъяснений.. Ничуть не смущаясь остротой собственных противоречий, Декарт, наряду с 

прагматической характеристикой своей теории, дает другую — диаметрально 

противоположную. «Если мы воспользуемся только яснейшими началами, — рассуждает 

Декарт, — если все (Выведем из них с математической последовательностью, и если 

выведенные следствия будут тщательно согласовываться со всеми феноменами природы, то» 

мы увидим, что нанесли бы богу обиду, предположив ложными причины вещей, таким путем 

нами найденные»   (разрядка моя. — В. Асмус.). 
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Итак, не прагматически-полезную, нейтральную относительно истины конструкцию 

представляет космогония Декарта, но теоретическое выражение самой истины. В центре этой 

космогонии стоит идея развтия. «Чтобы лучше понять природу растений или животных,— 

утверждает Декарт, — гораздо предпочтительней рассуждать так, будто они постепенно 

порождены из семени, а не созданы богом при начале мира. Мы можем при этом открыть 

известные принципы, просто и легко-понятные; из последних, как из зерна, можем показать 

происхождение звезд, земли и всего постигаемого нами в видимом мире». 

Идею развития Декарт понимал широко. Его космогония должна была дать принципы, 

с помощью которых можно было бы постигнуть развитие мира, начиная с первичного 

однородного состояния материи— вплоть до нынешней сложной структуры солнечной 

системы и земли. «Все частицы материи, — говорит Декарт, — сначала были равны как. по 

величине, так и по движению; и я не допускаю в мире никакого  неравенства, кроме того, 

которое состоит в различии положения неподвижных звезд». 

Позднее, согласно законам природы, произошло изменение в первоначальном 

расположении частиц. «С помощью этих законов, — разъясняет Декарт, — материя 

последовательно принимает все формы, к каким способна, так что, когда мы в порядке 

рассмотрим эти формы, мы будем в состоянии перейти к форме, свойственной нашему 

миру». 

Здесь неуместно излагать детали космогонической теории Декарта. В целом она 

выдержана в духе характерного для Декарта механистического   физицизма.   Основой 

развития   вселенной    Декарт объявляет вихреобразное движение первоначально однород-

ных, позже — дифференцировавшихся частиц. Из этих трех видов материи образовались все 

тела видимого мира. Материя первого рода обладала большой силой движения; дробясь при 

столкновении с другими телами на бесконечно малые части, она приспособляла свои фигуры 

к заполнению всех тесных промежутков, составленных ими. Из этой материи произошли 

солнце и неподвижные звезды. Материя второго рода состояла из весьма малых, хотя и 

дробимых на дальнейшие, частиц шарообразной формы. Из нее возникло небо. Наконец, 

материя третьего рода состояла из очень плотных частиц, мало пригодных для движения. Из 

нее произошла земля. 

Вся космогония Декарта построена на чисто каузальном принципе. Вместе с Бэконом 

Декарт категорически отвергает рассмотрение природы по целям. По словам Декарта, мы 

немало погрешим «если выдумаем, что все сотворено (богом)... ради нас одних, или если 

даже будем полагать, что силою нашего духа могут быть постигнуты цели, предложенные 

богом, самому себе при мироздании». 

Хотя в этике, замечает Декарт, и говорится, что все сотворено богом ради нас, 

говорится это с той целью, чтобы мы больше побуждались к благочестивым поступкам и 

больше любили бога. Декарт даже согласен признать, что телеологическое воззрение «в 

собственном смысле верно — поскольку, конечно, мы можем пользоваться известным 

образом всеми вещами, по крайней мере в целях упражнения нашей души и ради удивления 

перед богом при обозрении его дел». «Но, тем не менее, — утверждает Декарт, — никоим 

образом не вероятно, будто все создано ради нас, так что нет иного назначения для 

созданного». И уж совсем смешно и бесполезно было бы, по Декарту, становиться на 

телеологическую точку зрения «при обсуждении физических вопросов, так как мы не 

сомневаемся, что существует или когда-то существовало и уже исчезло многое, что никогда 

ни одним человеком не было видно или понято и не доставляло никогда и никому пользы». 

Каузальная по методу, механическая по руководящему воззрению, космология Декарта 

в то же время диалектична по той последовательности, с какою в ней проводится точка 

зрения развития. Опуская все подробности, не представляющие прямого интереса для 

истории диалектики, отметим, что диалектический принцип применен Декартом не только в 

общем и абстрактном тезисе о развитии материального мира. Принцип этот весьма 

обстоятельно проведен через все фазы развития вселенной и через все подробности ее 
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строения. Декарт хотел, чтобы его теория действительно объясняла происхождение всех 

феноменов материального мира в том виде, в каком он был тогда известен. 

Особый интерес представляет разъяснение Декарта, посвященное генезису Земли. В 

разрез с традиционным взглядом, по которому Земля рассматривалась как 

привилегированное тело и как целевой центр мироздания, Декарт твердо заявляет, что все 

принципы развития и движения материи, которыми он руководствовался в теории образо-

вания звезд и планет, сохраняют всю свою силу и относительно Земли: «...я должен удержать 

ту же гипотезу, — говорит Декарт — и для объяснения всего видимого на земле; и если я, 

как надеюсь, ясно покажу, что для всех причин естественных вихрей не может быть иного 

пути, кроме этого, то отсюда основательно можно будет заключить, что природа этих вещей 

такова, как если бы они возникли подобным образом». 

         Громадное значение всех этих идей Декарта не могло быть оценено по 

достоинству его современниками. Целый век должен был пройти, чтобы идея развития 

вселенной могла вновь стать предметом разработки. Только в кантовой «Всеобщей 

естественной истории и теории неба» идеи Декарта нашли свое продолжение и дальнейшее 

развитие. К тому времени теория Декарта стала в значительной мере архаической. В течение 

века, отделяющего Канта от Декарта, поступательное движение точного естествознания 

совершалось чрезвычайно интенсивно. Между физикой Декарта и космогонией Канта стоит 

капитальный труд Ньютона. Свою космогонию Кант строил, широко использовав «Мате-

матические принципы естественной философии» Ньютона, а также гениальную концепцию 

развития, начертанную Лейбницем. Воздвигнутая на расширенной основе теория Канта, 

естественно, оказалась гораздо более совершенной, чем космогония Декарта. Поэтому в 

истории новой науки учение о развитии вселенной навсегда прочно связалось с именем 

Канта. И все же было бы несправедливо, если бы высокая историческая ценность теории 

Канта бросила тень на заслуги Декарта. Скажем энергичнее: учение Декарта о развитии не 

получило столь широкой известности именно потому, что оно оказалось слишком смелым, 

слишком революционным для своего века. Даже самые передовые умы XVII века не могли 

оценить по достоинству космогонию Декарта. Когда же в середине XVII века идея развития 

вновь стала в центре внимания, Канту пришлось уже опираться не на подлинного ее автора 

— Декарта, но на тех современных физиков, чьи труды отвечали более высокому уровню 

теоретического естествознания.Все эти гениальные выводы и открытия Декарта будут 

подхвачены и развиты дальше следующими поколениями мыслителей вплоть до наших дней. 

И мы ещё не раз вернёмся к этим проблемам, но уже на более высоком научном уровне
45

.  

 

§ 13. Картезианство 
 

Переработка учения Декарта в идеалистическом направлении шла в основном  по   

линии «окказионализма», виднейшими представителями которого были Клауберг, 

Делафорж, Кордемуа, Гейлинкс и Мальбранш. Философией последнего завершается 

преобразование   картезианства   в   законченное   идеалистическое учение. 

Исходным пунктом идеалистической переработки философии Декарта послужило его 

учение о взаимоотношении души и тела. Несостоятельность предложенной Декартом 

формулы взаимодействия души и тела бросалась в глаза и наглядно демонстрировала тупик, 

в который заводит дуалистическое учение о протяженной и мыслящей субстанциях. 

Окказионализм, отправляясь от дуалистической концепции, в своем развитии все более 

отходит от нее, сводит на нет материальную субстанцию, и приходит к законченно 

идеалистической   концепции. 

                                                 
45
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Уже в работах немецкого философа Иогаина Елауберга (1622— 1665), опубликованных 

в 50-х годах XVII в. («Def ensio Cartesii»—. «Защита Декарта», «Logica vetus et nova» — 

Старая и новая логика» и др.), намечено основное положение окказионализма. Клауберг 

углубляет дуалистическую пропасть между телом и душой и подчеркивает невозможность 

взаимодействия между ними. Из невозможности рационального объяснения связи души и 

тела Клауберг делает вывод об иррациональной основе их связи: действительной причиной 

актов души является не телесное воздействие, а воля божья. Телесные движения не могут 

служить причинами душевных процессов: они служат для них лишь поводом (occasio). В 

соответствии с этим Клауберг усиливает платоническую тенденцию картезианского учения 

об идеях: тела не порождают идей в душе, а лишь дают душе повод извлечь врожденные ей 

идеи. 

У французского врача Луи Демфорэюа идеалистическая трансформация 

картезианского дуализма намечается более отчетливо. Его «Traite de l'ame humaine, de ses 

facultes et fonctions et de son union avec le corps suivant les principes demr. Descartes» («Трактат 

о человеческой душе, ее способностях и функциях и о ее связи с телом, согласно принципам 

Декарта», 1664) является, в сущности, критикой материалистической физики Декарта с точки 

зрения идеалистической стороны его же учения. 

Делафорж не довольствуется доказательством невозможности воздействия тела на 

душу: он пытается доказать, что в равной мере необъяснимо и воздействие одного тела на 

другое. Согласно Делафоржу, тело не может быть причиной не только душевных, но и 

телесных движений, ибо тело, по идее своей, не заключает в себе движущей силы, оно не 

может быть причиной какого бы то ни было действия. Делафорж основывается на 

картезианском определении тела как протяженной субстанции; активность, действенность, 

движение не содержатся в самом понятии тела. Делафорж превращает материальную 

субстанцию в инертную, пассивную. Единственной движущей силой как в отношениях 

между обеими субстанциями, так и в пределах каждой  отдельной субстанции является, 

согласно Делафоржу, бог. Таким образом, в его учении, в отличие от Декарта, материя 

перестает быть единственным основанием бытия и познания также и в границах физики. 

Окказионализм примкнул к метафизике Декарта в противоположность  его  физике. 

Эта линия проводится и в учении парижского адвоката (впоследствии королевского 

советника и наставника принца) Жеро де Кордемуа (1620—1684). 

В своей работе «Discernement du corps et de l'ame» («Различие души и тела», 1666) 

Кордемуа переходит от критики психофизической причинной связи к отрицанию 

естественной, физической, материальной причинности вообще; от признания 

иррациональности психофизического взаимодействия он переходит к признанию ирра-

циональной основы всякой связи, действия, движения. 

Учение Кордемуа коренным образом расходится со взглядами Декарта в понимании 

причинности и закономерности в природе. В противоположность Декарту окказионализм не 

приписывает материи самостоятельной творческой силы и механическое движение не рас-

сматривает как проявление жизни материи. 

Еще более отчетливо проводится идеалистическая ревизия учения Декарта в работах 

Арнольда Гейлинкса (1626—1669). Суммируя и развивая окказионалистическую концепцию 

причинности, Гейлинкс подчеркивает также ее гносеологическую сторону. В отличие от 

Декарта он отрицает физические причины не. только идей, но и ощущений. «Идеи» для 

Гейлинкса — не адекватное познание разумом объективной действительности, какими они 

были для Декарта, а лишь познание разумом своих собственных модусов, проявлений самого 

разума. Соответствие физиологических и психических актов Гейлинкс (как и Кордемуа) 

поясняет примером двух часовых механизмов: ход их совпадает не в силу причинной связи 

между ними, а благодаря тому, что они заверены одним и тем же мастером. Мастером, 

устанавливающим связь и единство в природе, является, согласно окказионалистам, бог. 

Своего завершения окказионализм достиг в философии Николая Мальбранша (1638—

1715). Его «De la recherche de la verite» («О разыскании истины», 1674—1675), как и другие 
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его работы, окончательно превращает картезианство из прогрессивного учения о 

рациональном методе научного познания природы в реакционное поповское учение, острием 

своим обращенное против материалистической и атеистической сущности новой науки. 

Мальбранш, как и все окказионалисты, отрицает естественную связь физических и 

психических актов. Соответствие этих актов основывается, по его мнению, на божьей воле. 

«Это он (бог) пожелал, чтобы моя рука совершила движение в тот момент, когда сам я этого  

желаю...» — пишет Мальбранш.   «Это он пожелал, чтобы я испытал определенные чувства, 

эмоции, когда в моем мозгу возникают определенные следы... Словом, это он пожелал и 

постоянно этого желает, чтобы модальности души и тела взаимно соответствовали друг 

другу». 

Естественная причинная зависимость изгоняется Мальбраншем также из физики: он 

отрицает необходимость, присущую самой природе. «Очевидно, — пишет он, — что все 

тела, большие и малые, не имеют возможности двигаться сами собой. Гора, дом, ка-мень, 

песчинка, словом, самое незначительное и самое большое, какое только можно представить 

себе, тело лишено подобной силы... Движущая сила тел, значит, не находится в движущихся 

телах, ибо эта движущая сила не что иное, как воля божья... Естественная причина не есть 

реальная и истинная причина, а причина случайная,   определяющая решение  творца 

природы...». 

Мальбранш не скрывает, что целью окказионалистского учения о причинности 

является борьба против атеистических выводов, вытекающих из новой науки. «Эта новая 

философия (т. е. философия   Мальбранша. — Ред.), — по его словам, — ниспровергает   все 

доводы вольнодумцев,  установив свой самый высший принцип, совершенно согласный с 

первым принципом христианской религии... Как религия говорит нам, что есть только один 

истинный;] бог, так эта философия заставляет нас признать, что есть только одна 

действительная причина». 

Если действительной причиной движения тел и вообще всех связей и взаимодействий в 

природе признается сверхъестественная сила, то и прекращение движения, покой должен 

рассматриваться как результат сверхъестественного вмешательства. Мальбранш не 

останавливается перед таким выводом: он признает, что «покой тела, есть не что иное, как 

непрестанное творение его в одном и том  же месте». 

Мальбранш не довольствуется отрицанием материальных причин. Чтобы окончательно 

расправиться с материалистической стороной учения Декарта, он дематериализует самое 

протяжение. Из атрибута материи протяжение превращается Мальбрапшем в идею 

протяжения. Объектом научного познания является, согласно Мальбраншу, «идеальная, 

нематериальная,  интеллигибельная протяженность». 

Таким образом, за отрывом причинности от материи у Мальбранша следует отрыв 

протяжения от материи, после чего «материям окончательно превращается у него в пустое 

слово и картезианский дуализм сменяется идеализмом и теологией. О своей ненависти к 

материализму Мальбранш говорит с полной ясностью: «Я предпочту,  чтобы говорили,  что  

я  галлюцинирую (qu'on m'appelle visionaire)... чем соглашусь, что тела способны меня 

просвещать». 

Всякое познание превращается Мальбраншем в «видение в боге». «Идея» из образа 

вещи превращается в образ божественной деятельности. Действительный, материальный 

мир, природа, объявляется вторичным, производным, миром явлений. По Мальбраншу, «а 

видимым механизмом природы кроется божественный разум, за   физической 

закономерностью — божественная   воля. 

Взгляды Мальбранша на отношение науки к религии коренным образом отличны от 

взглядов Декарта. Для Мальбранша «религия есть истинная философия»
2
. Все его учение 

имеет целью обкарнать новую науку, заглушить материалистические и атеистические 

выводы механистического естествознания. 

Формально Мальбранш основывается на учении Декарта: превозносит критерий 

ясности и отчетливости и восхваляет механистическую физику. В самый окказионализм и 
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даже в теологию он якобы вносит рационалистическую струю: бог воздействует у него на 

природу не путем частных, многократных актов, а путем всеобщих принципов; произвол 

бога он ограничивает тем, что бог не может желать того, что противно разумной 

необходимости. 

Но по существу картезианский механицизм и рационализм превращаются 

Мальбраншем в их собственную противоположность. Мальбранш исходит из них только для 

того, чтобы подорвать их изнутри. Учение Мальбранша лишь по видимости является кар-

тезианским, на самом деле оно есть антикартезианское учение — философия, враждебная 

духу и смыслу теории Декарта. 

В XIV «Метафизической беседе» Мальбранш раскрывает свой философский замысел: 

возникла новая наука и новая философия, основанная на разуме, а не на авторитете 

«священного писания» и Фомы Аквинского. Новая философия подорвала доверие к пери-

патетическому обоснованию христианской религии. Приходится считаться с совершившимся 

фактом: нельзя отбрасывать новую науку, надо попытаться ее приручить, поставить ее на 

службу религии, «утилизировать свет разума для обоснования истинности догматов». «Если 

мы, — пишет Мальбранш, — предоставим его (свет разума.— Ред.) врагам веры, то будем 

вынуждены замолчать И ославимся, как невежи. Тот, на чьей стороне разум, владеет 

мощным оружием для завоевания господства над умами». 

Подобно тому, как Августин воспользовался учением Платона, а Фома — учением 

Аристотеля для защиты христианства, заявляет Мальбранш в предисловии к «Conversations 

chretiennes», так и мы должны поставить учение Декарта на службу пропаганде христианства 

среди наших современников. 

Тем самым Мальбранш предает естествознание фидеизму. Замысел Мальбранша не 

был оценен по достоинству «князьями церкви». Для католических попов философия 

Мальбранша, порывавшая с перипатетизмом и вносившая новые веяния в теологию, была 

недопустимой ересью. Сочинения этого ревнителя христианской религии, врага атеизма и 

материализма, были папской курией... включены в «Индекс запретных книг» (в 1690,1709 и 

1714 гг.). Лишь впоследствии идеализм и поповщина воздали должное  Мальбраншу, широко 

используя его учение для борьбы с наукой и материализмом. 

Отличным от Мальбранша путем пошел другой апологет христианства, Блез Паскаль 

(1623 — 1662). В юности это был выдающийся представитель новой науки: его «Трактат о 

конических сечениях», написанный им в шестнадцатилетнем возрасте; его, инспири-

рованный лично Декартом, блестящий эксперимент на горе Пюи-де-Дом, установивший 

зависимость высоты ртутного столба от атмосферного давления и наглядно опровергший 

перипатетическую «боязнь пустоты» (horror vacui); его работы по теории вероятности — 

вписали новые страницы в механику и математику. Но вскоре Паскаля-ученого сменяет 

Паскаль - религиозный фанатик, затворник янсенистского аббатства Пор-Рояль, автор 

религиозно-философских  работ. 

В своей апологии христианства Паскаль, в отличие от Мальбранша, проводит резкое 

противопоставление веры и знания, философии и религии. Дуализм души и тела Паскаль 

трактует в смысле противопоставления ничтожности тела величию души, основывая на этом 

свою религиозно-аскетическую мораль. 

Не для того, однако, Паскаль восхваляет духовную сторону, человека, чтобы 

превознести мощь человеческого разума. Напротив, вслед за принижением физической, 

земной жизни Паскаль всячески подчеркивает ограниченность и беспомощность 

человеческого разума. Скептицизм, которым проникнуты «Мысли» Паскаля, направлен не 

против церковных авторитетов и косной схоластической традиции, а против науки и 

рационального познания «Все попытки разума, — пишет он, — оканчиваются тем, что он 

сознает, что есть бесконечное число вещей, превышающих его понимание. Если он не 

доходит до этого сознания, то это означает только, что он слаб». 

В отличие от картезианского «сомнения»,  расчищающего пути рациональному,  не  

зависимому  от  церковных  догм,  познанию скепсис Паскаля подрывает доверие к научному 
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мышлению и подготовляет почву для проповеди христианства.   «Нужно, — гласит один из 

его афоризмов, — высказаться и против тех, которые слишком углубляются в науки 

(Декарт)». 

Человек слаб и ничтожен, стало быть, он должен обратиться за помощью к богу; разум 

его ограничен и бессилен, стало быть, ему следует обратиться к вере — таков стержень 

философии Паскаля. Замысел его с большой ясностью запечатлен в сохранившемся наброске 

плана работ Паскаля. «Первая часть: ничтожество человека без бога. Вторая часть: счастье 

человека с богом. Другими словами — первая часть: природа испорчена (основываться на 

самой природе). Вторая часть: есть восстановитель (основываться па священном писании)». 

Попыткам правых картезианцев рационалистически обосновать христианскую веру 

Паскаль противопоставил покоящуюся на скепсисе и основывающуюся на чувстве защиту 

христианства. 

Большое значение в свое время имели выпущенные Паскалем в 1656—1657 гг. 

анонимно «Письма к провинциалу». «Письма» — блестящий памфлет против морали и 

политики иезуитов, написанный с позиций янсенизма. 

Линии идеалистической переработки картезианства противостоит линия 

пропагандистов и продолжателей прогрессивных тенденций картезианской философии, 

примкнувших к его физике и методологий. Воззрения их далеко не однородны. Единым 

фронтом выступая против критики Мальбраншем картезианского дуализма справа, они резко 

расходятся в своей аргументации. Одни из них, как Арно, защищают дуализм Декарта и 

стараются совместить его с католическими догмами; в центре интересов других (Рого и 

Режи) — механистическая физика, экспериментальному обоснованию и разработке которой 

посвящены их исследования; третьи, как Фонтенель, Беккер, делают антирелигиозные 

выводы из учения Декарта; наконец, де Руа, примкнув к физике Декарта, подвергает его 

метафизику критике слева, смыкаясь с материалистической линией Гоббса и Гассенди. 

Антуан Арно (1612—1694), крупнейший идеолог французского янсенизма, занимал в 

вопросе об отношении науки к религии позицию, отличную от позиции его собрата по 

аббатству Пор-Рояль— Паскаля. Есть, учит Арно, два пути постижения истины: путь разума 

и путь веры. Разум — надежный источник истины в «науках человеческих, чисто 

человеческих». 

Основанные на разуме суждения могут обладать непререкаемой достоверностью, и 

«нужно быть безумным, чтобы им не верить»
3
. В качестве примера таких непреложных 

истин Арно язвительно приводит признание существования «антиподов» (как известно, 

отвергнутое церковью). С другой стороны, церковные авторитеты могут заблуждаться, ибо и 

они — только люди. Арно считает, что системы разума могут быть согласованы с правильно 

понятыми истинами веры. 

Большой заслугой Арно в пропаганде научного мышления является написанный им в 

1662 г. совместно с Николем курс логики «La logique он l'art de penser» («Логика, или 

искусство мыслить»). По этому, известному под именем «Логики Пор-Рояля», пособию 

изучали логику многие поколения французов. 

«Искусство мыслить» — систематическая разработка методологических принципов, 

изложенных в четырех известных правилах «Рассуждения о методе» Декарта. 

«Синтетической» логике доказательства перипатетиков здесь противопоставляется 

«аналитическая» логика исследования, прообразом которой служит математическое 

мышление. Признавая независимую от мышления объективную реальность и понимая, что 

истинность идей заключается в правильном отражении вещей, Арно, следуя Декарту, 

придерживается рационалистической теории познания и выступает против 

сенсуалистического учения. В вопросе о душе  и теле он остается на дуалистической 

позиции, резко разделяя субстанцию протяженную и субстанцию мыслящую. 

В 1683 г. Арно опубликовал направленный против Мальбранша') «Traite des vrais 

etdesfausses idees» («Трактат об истинных и ложных идеях»), положивший начало 

многолетней полемике об идеалистической концепции «видения в боге». В этой полемике 
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Арно отвергает концепцию «интеллигибельного протяжения» и защищает против 

Мальбранша картезианское понимание истинных идей как модусов мышления, 

представляющих  реальные вещи, находящиеся вне мышления. 

В отличие от Арно, Жак Того (1620 — 1672) посвятил свою научную деятельность 

пропаганде физики Декарта. Его «Traite de physique» («Трактат о физике», 1671) имел 

большой успех и получил широкое распространение. Не меньшее значение имела и его уст-

ная пропаганда картезианской физики: на лекциях, в которых Рого сообщал о своих 

многочисленных экспериментальных работах, обосновывающих учение Декарта, и на своих 

«средах» - приемах на дому, собиравших многочисленных посетителей. 

Дальнейшее развитие картезианской физики и систематическая разработка 

философского учения Декарта в целом составляют заслугу ученика Рого — Пьера-Сильвепа 

Режи (1632—1707). Основное произведение Режи — «Cours de philosophic on systemo general 

selon les principes de mr. Descartes» («Полный курс философии или всеобщая система, 

согласно принципам  Декарта») - вышло в 1690 г. 

В 1693—1694 гг. Режи опубликовал в «Journal des Savants» no, сколько  статей,  

направленных  против  идеализма   Мальбранша. 

В развитии Режи картезианских идей явственно намечается материалистическая и 

сенсуалистическая тенденция. 

В противоположность идеалистическому искажению картезианства Гейлинксом и 

Мальбраншем, Режи сохраняет и углубляет учение Декарта об идеях как отражениях 

объективно реальных вещей. Согласно Режи, наши идеи предполагают реальные пещи, 

существующие вне нашего сознания. Эти вещи служат причиной и физическим прообразом 

(causes exemplaires) идей. Все идеи, в том числе и наиболее абстрактные, имеют свой 

физический прообраз. Каждая простая идея необходимо предполагает некоторый реальный 

объект, которому она полностью соответствует. Идее протяжения предшествует реальное 

протяжение. Отступая от метафизики Декарта, Рент считает тело не менее достоверным 

объектом познания, чем душу. Подобно тому, говорит Режи, как познание каждого модуса 

души убеждает нас в существовании мыслящей субстанции, познание каждого модуса 

протяжения непреложно убеждает нас в существовании тел. 

Режи не останавливается перед теоретико-познавательными выводами, следующими из 

признания первичности вещей по отношению к идеям вещей. Вечные идеи он отрицает на 

основании того, что не существует вечных вещей. «Врожденные идеи» сохраняются в его 

системе только словесно. Поскольку Режи считает все идеи продуктом единения души с 

телом, он не допускает идей, присущих душе до ее единения с телом. «Врожденные идеи» 

Режи понимает как постоянные идеи, сопутствующие всякому познанию. Эти идеи 

выражают то общее, которое заключено в восприятии всех единичных вещей. Такова, 

например, согласно Режи, идея протяжения. 

В отличие от Арно, подчеркнувшего антисенсуалистические элементы картезианства, 

Режи внес в картезианство сенсуалистическую струю, приблизив его этим к материализму 

Гоббса и Гассенди. «Утверждения современных философов,—  писал Режи,— будто в разуме 

может находиться то, что не прошло через чувства, лишены основания. Нет ничего не только 

в разуме, но и в душе вообще, что не прошло бы, прямо или косвенно, через чувства. 

Врожденные идеи не составляют исключения». 

Тем не менее в решающем вопросе о связи души и тела Режи не иступил на, путь 

материализма, оставшись на дуалистической позиции. На вопрос о характере взаимосвязи 

обеих признаваемых им субстанций Режи давал половинчатый ответ, прикрывавший 

неразрешимые для дуализма трудности. По мнению Режи, душа и тело воздействуют друг на 

друга не как действующие причины (что исключается дуализмом), но и не как 

окказиональные причины (что исключается рационализмом), а как нечто среднее между тем 

и другим — как «вторичные причины». Разумеется, кто было не новым решением проблемы,  

а новым уклонением от неё. 
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Талантливым пропагандистом картезианской физики был непременный секретарь 

французской Академии наук Бернар де Фонтенелъ (1657—1757). С блестящим 

стилистическим мастерством Фонтенель разъяснял и защищал принципы нового научного 

мышления, провозглашенные Декартом. 

Предисловие Фонтенеля к «Истории Академии наук» является гимном новой науке, 

апологией научного прогресса, научных открытий и изобретений. В духе Бэкона и Декарта 

он подчеркивает практическое значение науки. Наше познание природы и основанное на нем 

овладение силами природы непрестанно растут; благодаря науке человечество совершает 

подлинные чудеса. «Изобретение новых, быстро действующих машин, облегчающих и 

сокращающих человеческий труд приемов, сочетание различных сил и материалов, 

создающих новые полезные продукты, пригодные для потребления, и увеличение таким 

путем наших богатств, т. е. вещей, служащих улучшению нашего благосостояния...», — 

такова, согласно Фонтенелю, цель научного познания. 

В «Беседах о множестве миров» (1686) Фонтенель в изящной и остроумной форме 

излагает принципы картезианской механики, теорию вихрей, гелиоцентрическую систему. 

Учение о множественности миров он направляет против телеологического образа мышления. 

Фонтенель остался ревностным поборником механистически-геометрического 

мышления до конца своей долгой жизни. В 95-летнем возрасте, спустя целый век после 

смерти Декарта, Фонтенель опубликовал свою «Теорию картезианских вихрей» (1752). 

Фонтенель подвергает картезианскую теорию познания критике слева. Он отвергает 

врожденные идеи и склоняется к сенсуализму. Идею бесконечности, которая Декартом 

признается врожденной и служит ему для обоснования «бытия божия», Фонтенель считает 

возникшей из опыта, как и все другие идеи. Идея бесконечного возникает, по мнению 

Фонтеиеля, как производная по отношению к конечным вещам. 

С большой ясностью и убедительностью выступил Фонтенель против идеализма 

Мальбранша в своих, вышедших в Роттердаме анонимно в 1686 г., «Doutes sur la systeme 

physique des causes occa-sionelles» («Сомнения по поводу физической системы 

окказиональны причин») и в последующих контрвозражениях Мальбраншу. Объектом  

критики  Фонтенеля   является  идеалистическое  извращение Мальбраншем понятия 

физической причинности.   Фонтенель  дает очень четкое определение границы между 

механистически-материалистическим и окказионалистическим понятием причинности.   

«Истинная причина, — пишет он, — предполагает необходимую связь со своим действием, 

Другими словами, по одному тому, что она существует и является такой-то, существует и 

некоторая вещь и является такой-то. Окказиональная причина ничего не вызывает по одному 

тому, что она существует и является такой-то, но потому, что, когда она существует и 

является такой-то, действует некая истинная причина; таким образом, между окказиональной 

причиной и ее действием нет никакой необходимой связи». Борьба против окказионализма 

есть борьба за материалистическое понимание причинной зависимости как необходимой, 

естественной, материальной связи. В противоположность окказионалистам Фонтенель 

доказывает, что изменение и необходимость в природе «зависят не от воли бога... а от 

природы тел...» 

Фонтенель вплотную подходит к преодолению дуализма, когда распространяет 

цричинную обусловленность на психические акты. В своем «Traite de la liberie de Гате» 

(«Трактат о свободе души»), опубликованном также анонимно в 1743 г., он выступает против 

индетерминистического учения о свободе воли. 

Однако последнего, решающего шага Фонтенель не делает и сохраняет понимание 

души как особой субстанции. Он отрицает самостоятельное, независимое от тела 

существование души и ее бессмертие, но самое единство души и тела в понимании 

Фонтенеля еще носит на себе печать дуализма.  Фонтенель не дошел до понятия мыслящей 

материи. 

В то время как представители реакционной линии в картезианстве с помощью учения 

об окказиональных причинах проповедывали веру в евангельские мифы, приверженцы 
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прогрессивной линии в картезианстве выступили под знаменем рационального научного 

познания против веры в сверхъестественные силы, чудеса, пророчества, демонов. В 1686 г, 

вышла книга Фонтенеля «Histoire des oracles» («История прорицаний»). Используя большой 

фактический материал, собранный голландским врачом Антонием ван Дале («De oraculis 

veterum ethnicorum», 1683), Фонтенель вскрывает беспочвенность суеверных представлений, 

распространяемых религией. 

Широкое распространение и большой общественный резонанс получила другая 

картезианская работа, направленная против суеверий. Мы имеем в виду «De betoverde 

weereld» («Заколдованный мир») Бальтазара Беккера (1634—1698). Эта четырехтомная 

работа, вышедшая на фламандском языке в 1690—1691 гг., вскоре была переведена на 

французский, немецкий, английский и итальянский языки и вызвала большую полемику. 

Беккер был фризским пастором. Еще в 1665 г. он выступил с апологией Декарта («De 

philosophia Cartesii admonitio Candida et sin-cera»), в которой защищал принципы 

картезианской философии и, разграничивая области религии и науки, ратовал за свободу 

философской мысли. В 1683 г. вышла книга Беккера, направленная против суеверных 

астрологических представлений («Ondersoek van de betekeninge der kometen»). 

Несколько лет спустя вышел «Заколдованный мир». На Беккера посыпались нападки и 

преследования. Его взгляды были осуждены. Но ничто не заставило Беккера отречься от 

своих убеждений. Он остался им верен до конца. 

Работа Беккера — яркая страница идеологической борьбы XVII в. В то время как 

окказионализм использовал картезианское учение о двух субстанциях для проповеди 

иррационализма, Беккер использует картезианское учение в своей борьбе против ре-

лигиозных суеверий. 

Невозможность взаимодействия души и тела является краеугольным камнем 

концепции. Подобно тому, как бог, по мнению Беккера, может превратить белое в черное, но 

не может сделать так, чтобы одна и та же вещь в одно и то же время была белой и черной, 

бог может превратить душу  в тело, но не может сделать, чтобы душа, оставаясь сама собой, 

могла воздействовать на тело. Исходя из этого основоположения, Беккер посвящает всю 

свою работу доказательству вздорности и нелепости веры в демонов, ангелов, призраков, 

дьявола и его прислужников — магов, колдунов, ведьм. Теоретической основой его 

аргументации против магии служит признание невозможности воздействия духа на тело. 

Наибольший интерес представляет 4-я книга «Заколдованного, мира», в которой Беккер 

подвергает суеверия критике в   свете опыта. Мнимая магия, доказывает он, анализируя один 

факт за другим, основывается либо на законах природы, либо на человеческих изобретениях. 

Беккер между прочим ссылается на первые опыты микроскопического исследования, 

полученные его земляком и современником Левенгуком. 

    Кропотливо, одну за другой рассматривает Беккер «улики», на основании которых 

тысячи людей осуждались на сожжение по обвинению в колдовстве. Он обрушивается не 

только на католическую инквизицию, но и па протестантские суды, приводя ужасающие 

факты осуждения за ведовство восьмилетних детей 70-летних старцев. Он рассматривает не 

только процессы, имевшие столетнюю давность, но и современные ему приговоры, 

вынесенные в Англии и Голландии в годы, когда писалась его книга. 

«Бросьте пустые бредни и бабьи сказки о дьяволе и его кознях!» призывает Беккер, 

один из предвестников философии Просвещения. 

Основателем материалистической школы картезианства был врач Гендрик де Руа 

(французская транскрипция — Леруа, ламинская — Региус) (1598—1679). 

    «Еще при жизни Декарта, — пишет Маркс, — Леруа применил к человеческой душе 

взгляд своего учителя на строение животного тела... и объявил душу модусом тела, а идеи — 

механическим движением. Леруа был даже уверен, что Декарт скрыл свой истинный взгляд 

на этот вопрос. Декарт протестовал против этого». Примкнув к материалистической физике 

Декарта, де Руа порвал с дуализмом картезианской метафизики, объявив душу, или, вернее, 

ее атрибут — мышление — вторичным, производным по отношению к телу. Для де Руа 
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материя представляет собой единственную субстанцию, единственное основание бытия и 

познания. 

Де Руа был воинствующим материалистом. Он не складывал оружия перед упорными 

преследованиями протестантских церковников и перипатетических теологов, неутомимо 

пропагандируя механистически-материалистическое  понимание природы. 

В 1647 г. де Руа опубликовал в Утрехтском университете, профессором которого он 

был, плакат, содержавший 21 тезис, под навванием «Explicatio mentis humanae sive animae 

rationalis, ubi explicatur quid sit et quid esse possit» («Объяснение человеческого духа или 

разумной души, в котором выясняется, что она есть и чем может быть»). 

Для прикрытия явного расхождения своих взглядов с церковным учением де Руа 

прибегает в атом плакате к формуле: «чем может быть душа», и излагает 

материалистическое понимание вопроса как одно из возможных решений наряду с 

традиционным. При этом де Руа подчеркивает рациональность материалистического 

понимания психофизической проблемы и иррациональность церковной концепции. 

В третьем тезисе де Руа недвусмысленно порывает с дуализмом Декарта: 

«Заблуждаются те, которые утверждают, будто мы ясно и отчетливо сознаем, что душа 

необходимо (или актуально) реально отлична от тела». Согласно шестому тезису, душа 

органически связана с телом. 

Де Руа не сводит мышления к протяжению и отчетливо различает их. «Мышление, или 

дух человека, — гласит первый тезис плаката, — обычно называемый разумной душой, есть 

тот внутренний принцип или та способность, из которой непосредственно происходят 

действия   мышления в человеке...  В этом определении, — поясняет   де Руа, — родом   

является   внутренний   принцип,   или способность, которая обща душе со способностью 

двигаться, оставаться в покое и множеством других. Все остальное принимается  за ее 

видовое отличие, посредством которого она отличается от всех  других способностей... 

Действиями мышления являются те, которые дух сознает». 

Таким образом, мышление понимается де Руа как одна из способностей человеческого 

организма   наряду со способностью движения. 

Разрыв с дуалистической метафизикой Декарта влечет за собой у де Руа также отказ от 

идеалистических сторон картезианской теории познания и прежде всего отказ от 

«врожденных идей». 

Задолго до Режи и последовательнее его де Руа дал материалистическую    переработку    

теории    познания    Декарта.   Подобно Гоббсу,   он сделал   попытку   синтеза   

механистической  физики с сенсуалистической теорией познания. 

В его систематическом курсе философии «Philosophia naturalis» («Естественная 

философия», 1654) мы читаем: «Разум, или cпoсобность мышления, присущая человеку, не 

нуждается для того, чтобы мыслить, пи в каких врожденных идеях, понятиях или аксиомах, 

непосредственно с ним созданных такими, какими мы их находим в результате восприятий и 

памяти, полученных от объектов и суждений, которые мы отсюда вынесли; благодаря 

органам тела, с которыми душа соединена, будучи соответствующим образом расположена, 

она способна сама производить все мысли, как исходные, так и последующие, без всякой 

помощи, привнесенной ею в момент творения...» «Всеобщее» для де Руа «есть всякое еди-

ничное, без признаков индивидуальности, рассматриваемое как это, теперь и здесь, подобное 

которому находится (или по крайней мере может находиться) в другом». 

Де Руа четко различает представление вещи и представляемую вещь. Его сенсуализм 

имеет Прочную материалистическую основу. «Прежде чем вещь существует, — пишет он, — 

хотя бы мы о ней образовали идею в нашем духе, это — не более как чистое ничто»
3
. Но из 

отрицания врожденных идей следует и отрицание врожденной идеи бога. Де Руа не 

останавливается перед этим и выступает против картезианского онтологического 

доказательства бытия бога. 

    Таким образом, де Руа с полным правом должен быть признан основателем 

материалистической школы картезианства. Его учение служит вехой на историко-
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философском пути, ведущем от Декарта к Спинозе и далее к французским материалистам 

XVIII в. 

«Врачом Леруа начинается эта школа, в враче Кабанисе она достигла своего 

кульминационного пункта, врач Ламеттри является ее центром». 

 

§ 14. Гассенди и «вольнодумцы»  
 

Среди французских мыслителей XVII в., ведущих борьбу с пережитками 

средневековых идей и закладывающих основы научного мировоззрения, еще наблюдаются 

попытки совместить положительные научные взгляды с религиозными понятиями. Особенно 

показательной в этом отношении является фигура Гассенди, выдающегося французского 

философа-материалиста, астронома и естествоиспытателя первой половины XVII в. Беглый 

взгляд на общественные условия Франции того времени позволит уяснить те причины, 

которые определили двойственный характер мировоззрения Гассенди — сочетания в нем 

материализма с христианской ортодоксией. 

Гасенди (Gassendi), Пьер (1592 — 1655), французский философ-материалист и ученый; 

родился в Провансе, в деревне Шантерсье, близ Дипя (Digne), в крестьянской семье; с 

детства отличался большими способностями. Изучал философию и богословие в Эксе, был 

начальником коллежа в Дине, затем получил степень доктора в Авиньоне; с 1616 стал 

священником и приступил к преподаванию философии в Эксе, но иезуиты вскоре прервали 

его курс как противоречащий схоластической философии (между прочем, он отрицал догмат 

о пресуществлении), но Гасенди продолжал читать курс в частном порядке. С 27 лет Гасенди 

стал заниматься астрономией и не прерывал астрономических наблюдений до смерти; в 

особенности важно его известное среди астрономов наблюдение над прохождением 

Меркурия через диск Солнца в 1631. В 1634 Гасенди был настоятелем собора в Дине,  но 

вскоре переселился в Париж, где с 1645 преподавал математику в Коллеже де Франс. С 

некоторыми перерывами Гасенди проживал в Париже до самой смерти, имея ряд учеников (в 

т. ч. Мольера), состоя в дружбе с просвещенным аббатом Мерсенном (другом Декарта), 

находясь в переписке с Галилеем и Кеплером. 

Гасенди — несправедливо забытый крупнейший философ 17 в. Наряду с Ф. Бэконом и 

Р. Декартом он является, по существу, третьим родоначальником философии нового време-

ни, сокрушительным противником схоластической философии и поборником материализма. 

Хотя Гасенди и не создал школы в истории философии, но после его смерти (он умер через 5 

лет после Декарта) в Сорбонне (парижский богословский факультет) говорили о гасендистах, 

как еще более опасных философах, чем картезианцы (последователи Декарта).  Если 

картезианцы восставали против средневекового Аристотеля во имя разума, то гасендисты 

делали это же во имя экспериментального естествознания. В самом деле, рационалист 

Декарт был больше геометром, сенсуалист же Гасенди — больше физиком, что сближало его 

с Ф. Бэконом. Реформа средневековой физики обязана не только Декарту, но и Гасенди, 

однако, физические взгляды последнего резко расходятся с физическим же учением Декарта. 

Гассенди — материалист-атомист. Он возродил в 17 в. древний атомизм Эпикура, 

дополнив его взглядами современной Гасенди эпохи. Атомистическая теория Гасенди, 

которую он противопоставлял теории элементов Аристотеля, была выработана им уже к 

1624, когда он издал I том своих «Парадоксальных упражнений против аристотеликов». 

Последние тома этого большого труда Гасенди сжег, так как высказанные там мысли могли 

навлечь на него судьбу Бруно и Ванини (сожжение). По этому поводу один историк 

высказался так: «у него хватило ума не быть мучеником, ему было достаточно чуть не стать 

героем трагедии» (Ж. Сури). 

Философию Г. определял как «любовь, рвение и упражнение в мудрости: мудрость же 

есть расположение души к правильному познанию вещей и правому действию в жизни»; в 

последнем заключается обоснование двух частей философии: теоретической — естественная 

философия, физика — истина (Veritas), и практической — мораль, этика — нравственность 
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(honestas); вступлением к обеим частям служит логика, важнейшим вопросом к-рой является 

критерий отделения истины от заблуждения. 

Философия Гасенди сводится, в основном, к следующему: существуют лишь 

материальные атомы и пустота. Материя неразрушима, и из ничего ничто не может 

возникнуть; единые в субстанции атомы различаются по своим фигурам. Все это весьма 

напоминает древний атомизм Эпикура, но атомистическая философия причудливо 

сочетается у Гасенди с богословскими элементами: атомы в определенном количестве 

созданы первой причиной — богом. Но так как атомы — зачаток всех вещей, то при 

объяснении различных явлений и процессов уже не следует прибегать к богу. Это 

напоминает бога Декарта, который, образовав две субстанции — тело и душу, больше ни во 

что не вмешивается, довольствуясь ролью первого двигателя; такой взгляд — деизм —  

вообще характерен для многих материалистов 17 века. Маркс говорит по этому поводу, что 

деизм представляет для материалиста наиболее удобную форму разделаться с религией. 

Современники же  Гасенди говорили, что если материалист Эпикур приносил жертву богам, 

то почему бы Гассенди  не служить обедни? Далее, каждый атом по Гасенди имеет 

неудержимое стремление к движению (impetus), покой же имеет место тогда, когда это 

стремление не уничтожено (оно вообще не может быть уничтожено), а только подавлено. 

Падение тел происходит вследствие притяжения земли, но не в силу действия на расстоянии 

(actio in distans), а в силу влечения, наподобие того, как яблоко влечет к себе ребенка; 

вследствие этого отпадает надобность в гипотезе древних атомистов о наличии у атомов 

особых крючечков. Ощущение возникает в атомах из простых механических процессов. Стоя 

на точке зрения современных ему взглядов, Гасенди не мог, исходя из своего атомизма, 

удовлетворительно объяснить возникновение в атомах чувства и мысли, но, утверждая этот 

факт, он указывал, что никакая другая нематериалистическая теория также не в состоянии 

объяснить явлений ощущения и мысли. От древнего атомиста Лукреция Гасенди отличается 

тем, что, кроме материальной души, он допускает еще бессмертный и бестелесный дух. И 

этот дух и бог Гасенди составляют уступку времени; они не вяжутся со всей его системой и 

уже современниками рассматривались как лишние привески к его философии. В теории по-

знания Гасенди — сенсуалист; душу он рассматривал как tabula rasa (чистая доска), которая в 

опыте заполняется сперва единичными представлениями, а затем и общими понятиями. Он   

решительно   выступал   против   теории врожденных идей Декарта, как и против всей 

рационалистической. системы последнего. Его критика Декарта выполнена, по предложению 

последнего, в «Возражениях» («Objectiones») на «Метафизические размышления» Декарта и 

в «Антидекартовских разысканиях». 

Не только в физике, как указывалось, но и в этике Гасенди признавал себя учеником 

Эпикура, которому посвятил две больших работы: «О жизни, нраве и учении Эпикура» 

(1647) и «Свод философии Эпикура». Цель жизни, утверждает он здесь, следуя учителю,— 

счастье, котрое достигается путем добродетели. Система Гасенди изложена им как в 

отдельных произведениях, так и в специальном, вышедшем уже после смерти «Своде 

философии, содержащем логику, физику и  этику» (1658). 

Хотя Гасенди и должен быть рассматриваем как третий родоначальник философии 

нового времени, он не создал длительно существовавшей собственной школы. Это 

объясняется тем, что, хотя Гасенди не менее Декарта и Бэкона способствовал искоренению 

схоластической философии средневековья, он исходил из древнего атомизма Эпикура, 

который не мог сколько-нибудь длительно питать мысль уже формировавшегося нового 

капиталистического общества. Поэтому Гасенди навсегда останется лишь яркой, 

порубежной между двумя эпохами, фигурой философа - материалиста.  

Так называемых «религиозных войн», борьбы католической Лиги с гугенотами, 

Гассенди уже не застал. Его жизнь совпала со временем деятельности Сюлли, Ришелье и 

Мазарини, деятельностью, направленной на укрепление абсолютной монархии Бурбонов. 

Королевская власть поставила своей задачей искоренить антиабсолютистские   настроения   

аристократии,   стремившейся  во   время церковных смут к восстановлению феодальных 
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вольностей, и укрепить государственный аппарат. Она избрала своей опорой католическую 

церковь. Социальная политика абсолютной монархии выражала интересы дворянства и 

духовенства, но и буржуазия крупных городов, потерпевшая поражение в борьбе с 

абсолютизмом и утратившая значительную долю полномочий своих муниципальных учре-

ждений, была заинтересована в обеспечении   правительством   необходимых условий  для 

развития торговли — по крайней мере относительного спокойствия внутри страны. Кроме 

того, благодаря финансовой системе, широко практиковавшейся Ришелье, буржуазия 

получила возможность наживать огромные барыши на откупах   государственных  поборов.   

В  период  борьбы  Мазарини  с лигой знатного дворянства, еще раз попытавшегося вернуть 

свои феодальные вольности,  буржуазия первоначально выступила на стороне «Фронды», но 

противоположность ее интересов интересам феодальной знати побудила буржуазию 

переменить позицию и тем самым  окончательно  решить  торжество  абсолютизма. 

Политический   компромисс — примирение   буржуазии   с   абсолютной монархией — 

имел своим результатом и идеологический компромисс, одним из выражений которого была 

философия Гассенди. 

Обучившись основам латинского языка у местного кюрэ, он продолжал свое 

образование в Дине под руководством монаха ордена кармелитов, а затем в Эксе. Благодаря 

обширным знаниям, которые ему удалось приобрести за время своего обучения, он уже в 

возрасте 16 лет получил кафедру риторики в Дине. Три года спустя ему была предложена 

кафедра философии в Эксе. Изучение древней философии и философских трудов эпохи 

Возрождения вызвало в нем критическое отношение к аристотелизму, господствовавшему в 

школах того времени. Особенно сильное влияние на Гассенди имели сочинения Пьера де ла 

Рамэ, Вивеса и Шаррона. Излагая в своих лекциях ортодоксальную перипатетическую  

философию, Гассенди  одновременно указывал на ее недостатки, вследствие чего иезуиты 

запретили ему чтение курса. Получив сан каноника кафедрального собора в Дине, он решил 

оставить  преподавательскую  работу и всецело посвятить себя изучению философии и 

астрономии. В 1624 г. Гассенди  опубликовал первую часть «Exercitationes paradoxicae contra 

Aristoteleos»  («Парадоксальные   упражнения   против   аристотеликов»), составившихся  из  

лекций,  которые   он читал в Эксе. Опасаясь последствий этого выступления против 

схоластики, Гассенди по совету друзей сжег большую часть своего труда и выехал из Диня. 

В течение нескольких лет он объехал Францию и посетил Голландию. К этому времени его 

книга доставила ему широкую известность. Гассенди знакомится с виднейшими учеными 

того времени, ведет оживленную переписку и завязывает дружеские отношения с Гоббсом и 

Кампанеллой. В 1631 г. по просьбе своего друга Мерсенна он выступает против мистика 

Роберта Флюдда с полемическим трудом «Epistolica dissertatio  in qua praecipua   principia 

philosophiae Pluddi deteguntur» («Эпистолярная диссертация, в которой   вскрываются   

главные   принципы   философии   Флюдда»). В 1641  г.  Гассенди приезжает в Париж. 

Вскоре у  него завязывается полемика с Декартом, результатом которой являются два труда:   

«Disquisitio   metaphysica  ad versus   Cartesium» («Метафизическое     исследование,     

направленное    против     Декарта») и «Disquisitio  metaphysica seu dubitationes et instantiae 

adversus Cartesii  metaphysicam»  («Метафизическое  исследование,   или сомнения и 

возражения, направленные   против метафизики Декарта»), опубликованные в 1642 и в 1644 

гг. Среди лиц, обучавшихся у Гассенди философии в этот период, следует отметить Мольера. 

В 1645 г. Гассенди, известный своими многочисленными трудами по астрономии, получает 

кафедру математики в Королевской коллегии в Париже. С этого времени он входит в круг 

высокопоставленных лиц и пользуется покровительством Ришелье и кардинала Реца. 

Шведская королева Христина и Фридрих III датский приглашают его к своим дворам, но он 

предпочитает остаться в Париже. Благодаря покровительству влиятельных лиц Гассенди мог 

в 1647—1649 гг. опубликовать свои апологетические труды об Эпикуре: «De vita, morifcus et 

doctrina Epicuri» («О жизни, правах и учении Эпикура») и «Syntagma philosophiae Epicuri» 

(«Свод философии Эпикура»). Одновременно он работает над своим главным трудом—



 

272 

 

«Syntagma philosophicum» («Свод философии»), в котором излагает собственную 

философскую систему. Напряженная работа подорвала его здоровье. Гассенди умер в 1655 г. 

     Для правильной оценки исторической роли Гассенди необходимо знакомство не 

только с его главным трудом, в котором он дает систематическое изложение своих 

философских воззрений, но также и с упомянутыми полемическими работами. В критике 

схоластики, еще крепко державшейся в школах того времени, Гассенди является 

продолжателем крупнейших мыслителей Возрождения. По примеру своих 

предшественников он с юношеской горячностью бросается на штурм схоластической 

твердыни и ее главного оплота — учения Аристотеля. В первых главах своих 

«Парадоксальных упражнений против аристотеликов» он обвиняет схоластов в том, что они 

из философии, искательницы истины, сделали бесплодное искусство спора. Отвергнув всех 

философов древности ради Аристотеля, схоласты даже и его не сумели использовать как 

следует.  Они оставили  в стороне ценные трактаты Аристотеля по экономике, политике и о 

животных и кропотливо разрабатывали лишь его «Органон» и «Метафизику». Но и тут они 

занимались не столько существенными проблемами, сколько пустыми препирательствами о  

всевозможных отвлеченных  тонкостях. 

Гассенди выступает не только против схоластов, но и против самого Аристотеля. Он 

доказывает, что достоинства системы Стагирита преувеличены. Он подвергает сомнению 

также аутентичность трудов, приписываемых Аристотелю, отмечая в них многочисленные  

пропуски,   повторения  и   противоречия. 

Посвятив первую книгу своей работы критике аристотелевской логики, Гассенди в 

следующих книгах выдвигает возражения против физики и метафизики Аристотеля и 

учению Аристотеля об элементах противопоставляет атомистическую теорию Эпикура. 

Большой полемический талант, который обнаружил Гассенди в этой работе, не менее 

ярко выступает и в его диссертации против Флюдда, пытавшегося соединить платоновские 

умозрения с теософскими и алхимическими бреднями и доказать, что познание возможно 

лишь через божественное откровение. 

Особый интерес представляет полемика Гассенди с Декартом, в которой Гассенди 

оспаривает с позиции сенсуализма и эмпиризма рационалистические воззрения Декарта, 

изложенные в «Метафизических размышлениях». Остроумной критикой он поражает 

Декарта в самые слабые места его учения. Методическое сомнение и всю дедукцию, с 

помощью которой Декарт пришел к «я» как отправному пункту своей философии, Гассенди 

считает игрой, пустыми понятиями, ничем не оправдываемым вымыслом. Положение «я 

мыслю», на котором Декарт воздвигает все здание своей метафизики, вовсе не является 

единственным доказательством моего существования. Можно сделать вывод о своем 

существовании не только из мышления, но из всякого другого своего действия. Критерием 

истинности Декарт считает очевидность, но он не позаботился о том, чтобы установить 

признаки истинной очевидности, между тем как человеку приходится повседневно 

сталкиваться с очевидными и вместе с тем ложными представлениями. Апеллируя к 

правдивости бога, Декарт допускает в свою аргументацию чисто богословский элемент и тем 

самым уничтожает ее логическую ценность. Учение Декарта о врожденных идеях встречает 

в лице Гассенди ярого противника, хотя, как это будет показано ниже, и сам Гассенди в 

своих представлениях о происхождении знания не был вполне последовательным сенсуа-

листом. Анализ декартовой метафизики, произведенный Гассенди, положил начало 

позднейшей материалистической критике учения Декарта, и можно сказать, что все 

возражения, выдвинутые впоследствии против метафизики Декарта, были уже намечены 

Гассенди. 

Если в своих первых полемических работах Гассенди выступает преимущественно как 

представитель антисхоластического течения в философии, то в возражениях Декарту и в 

дальнейших трудах уже отчетливо вырисовывается его материалистическое миропонимание. 

Воскрешение учения Эпикура — факт, весьма характерный для рассматриваемой эпохи 

с ее тяготением к античной философии, литературе и искусству. Гассенди, по примеру 



 

273 

 

гуманистов XVI в., извлекавших из забвения памятники творчества античного гения, 

ревностно взялся за разработку учения древних атомистов, задавшись Целью возродить 

наиболее последовательную материалистическую систему античного мира — систему 

Эпикура, смыть грязь христианской клеветы с учения великого материалиста и 

реабилитировать его имя перед человечеством. Результатом двадцатилетних кропотливых 

исследований Гассенди были два упомянутых  труда  об  Эпикуре. 

Аргументация Гассенди в защиту Эпикура сводится к следующему. Аристотель, учение 

которого ассимилировала схоластическая философия, был таким же язычником, как и 

Эпикур. Но Эпикур, отрицая у своих богов способность творить и воздействовать на мир, 

чтил их за совершенство. Эпикур не знал истинной религии, но он был более близок 

христианству, чем Аристотель, а поэтому его учение нуждается лишь в исправлениях, 

соответствующих христианскому учению. Достоинства учения Эпикура Гассенди стирается 

показать и в своем «Своде философии». 

Он начинает с разделения философии на две части: на физику и этику. Цель первой — 

истина; цель второй — добродетель. Обеим этим частям предшествует логика, которая 

ставит своей задачей установить признаки, отличающие истинное от ложного, показать 

разуму пути, ведущие к познанию и доказательству истины, объяснить, как зарождаются в 

сознании идеи и как образуются суждения, исследовать методы отыскания истины и т. д. 

Задачи физики — исследовать природу вещей, рассматривая их порознь и в целом, 

установить, насколько это возможно, составные Элементы природы, их причины, свойства и 

функции. Предметом физики является у Гассенди все существующее (omnia entia). Сюда 

входят модусы как телесной, так и духовной субстанций. Отделы его физики: метафизика, 

теология, физика в узком смысле, как учение о материальных вещах, астрономия и психо-

логия. 

Логика не занимает у Гассенди того места, которое отводилось ей в схоластической 

философии. Но, отвергая схоластические тонкости, он тщательно исследует и резюмирует 

все значительные логические учения — элейцев, мегариков, Платона, Аристотеля, стоиков, 

Эпикура, Раймунда Луллия, Рамэ, Бэкона и Декарта — и признает полезность логики в 

направлении ума и в познании истины, в изучении законов разума и в приложении этих 

законов к частным наукам. 

Гассенди подверг серьезному систематическому анализу проблему достоверности. Все 

вещи подразделяются у него на три разряда. К первому разряду относятся вещи 

самоочевидные (например, то, что в данный момент светит солнце, что сейчас не ночь, а 

день). 

Ко второму разряду относятся вещи неочевидные, которые, однако, могут стать 

очевидными при помощи чего-либо очевидного (например, пот, выделяемый кожей, 

неопровержимо свидетельствует о существовании в коже мельчайших невидимых пор) или 

которые становятся очевидными при устранении какого-либо заслонившего их препятствия. 

Наконец, к третьему разряду относятся вещи непознаваемые (например, четно или не четно  

количество звезд?). 

В вопросах о критерии истинности и происхождении знания, тесно связанных с 

проблемой достоверности, Гассенди не соглашается со скептиками, будто чувства, 

посредством которых мы воспринимаем внешний мир, дают лишь явления вещей, а не позна-

ние самих вещей, вследствие чего якобы нельзя говорить не только о свойствах реальных 

вещей, но даже и о существовании чего-либо устойчивого за явлениями. «Если бы нечто не 

существовало, то ничто и не могло бы внушать разуму мысль о существовании чего-либо».  

Гассенди считает необходимым лишь установить знаки, по которым можно вскрыть 

существование реальных причин, обусловливающих явления. Он принимает аристотелевское 

подразделение этих знаков на указатели и известители. Указатели не дают представления о 

свойствах вещи, но неоспоримо доказывают ее существование (например, движение 

доказывает существование пустоты, пот — существование пор в коже). Известители же, 

помимо этого, напоминают о свойствах скрытой вещи (например, дым напоминает огонь). 
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Разум и чувства равно необходимы в процессе познания. Чувства доносят нам о 

явлении и дают материал нашему разуму, который устанавливает за явлениями их сущность 

и причину. На возможное возражение скептиков, что таким образом познается лишь 

существование, но не свойства этих вещей, Гассенди отвечает: всякое явление имеет свою 

причину, следовательно, множественность восприятий является свидетельством, 

множественности воспринимаемых вещей. Таким образом, Гассенди считает критерием 

истинности соединение разума и чувств, а источником познания — чувства, придерживаясь 

формулы сенсуализма «nihil est in intellects quod prius non fuerit in sensu» («в уме нет ничего, 

чего не было прежде в чувствах»). 

Общие идеи для Гассенди есть лишь результат обработки образов чувственного 

восприятия. Их истинность определяется соответствием объектам, от которых они ведут свое 

происхождение. Задача правильного мышления, или логики, состоит в проверке отношения 

идей к объектам, в их различении и субординации. 

Гассенди, подобно Бэкону, подробно рассматривает иллюзии, которые заслоняют от 

человека реальные свойства объектов и создают ложные идеи. 

Придавая и разуму и чувствам важное значение в познании, Гассенди при разработке 

проблемы метода отдает должное как дедуктивному, так и индуктивному методу 

исследования. 

В своей физике Гассенди уделяет большое внимание проблеме пространства, выступая 

против схоластических представлений и противопоставляя им демокрито-эпикуровскую 

концепцию. Перечисляя свойства пространства, Гассенди, прежде всего, утверждает, что оно 

существует необходимо, извечно, независимо от существования материи и даже от бога. 

«Вообразим себе, — говорит он, — что бог уничтожил весь небесный механизм, а затем 

воспроизвел его, и мы все же будем мыслить пространство с его измерениями, 

простирающимся во все стороны до бесконечности».  Пространство бесконечно во всех 

своих трех измерениях: «его центр везде, границ же нет нигде». Пространство неподвижно; 

движущиеся предметы не уносят его с собой. Пространство бестелесно. Оно не есть 

субстанция, ибо всякая субстанция исключает из себя другую субстанцию, т. е. 

непроницаема; пространство же вмещает в себя все субстанции, т. е. проницаемо. Все 

субстанции, кроме бога, могут быть уничтожены; пространство неуничтожимо. 

Пространство не есть и модус какой-либо субстанции, так как модус зависит в своем 

существовании от субстанции, пространство же не зависимо от нее. Пространство — не 

фикция нашего воображения, так как фикции зарождаются в нас и исчезают вместе с нами, 

оно же — «вещь в своем роде». Пространство — отрицание полного, как мрак есть отрица-

ние света. Оно есть вещь, лишенная всяких положительных атрибутов, бесконечная 

возможность наполнения. 

Свойства пространства Гассенди переносит и на время. Время не есть простое 

представление, не обладающее объективной реальностью, так как время существовало бы и в 

том случае, если бы из мира исчезла всякая мысль. На возражение, что время есть ничто, так 

как оно составляется из неуловимого момента настоящего, из минувшего, которое уже не 

существует, и из будущего, которое еще не наступило, Гассенди отвечает, что в таком случае 

и огонь не существует, так как искры, из которых он состоял, уже не существуют, из которых 

состоит — исчезают, и из которых будет состоять — еще не существуют. 

Говоря о несотворимости и неуничтожимости пространства и времени, Гассенди 

сталкивается с религией, но уверяет, что его учение нисколько не противоречит учению 

церкви, так как пространство и время, не будучи субстанциями и не обладая никакими 

положительными  качествами, не могут действовать. 

Учение Гассенди о пространстве неразрывно связано с его атомистической 

концепцией, согласно которой наличие пустого пространства является необходимым 

условием возможности движения атомов. Гассенди отрывает пространство и время от 

материи и делает невозможным понимание взаимоотношения материи, пространства и 

времени. В этом отношении он уступает Декарту, который, признавая протяжение 
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сущностью материи, отрицал существование пустоты и придерживался учения об 

относительности движения. 

Беря в основу своего учения о материи атомизм Эпикура, Гассенди, в целях смягчения 

противоречия своего учения церковным догмам, заявляет, что атомизм следует 

рассматривать не как абсолютную истину, исключающую возможность каких-либо других 

представлений, но как наилучшую гипотезу, дающую рациональное объяснение явлениям 

природы. «Правдоподобнее всех прочих, кажется мнение, которое устанавливает в качестве 

принципа вещей атомы». 

В учении об основных свойствах атомов Гассенди почти без изменения принимает все, 

что приписывается Эпикуру в изложении Лукреция, включая и аргументацию, 

обосновывающую эти. свойства. Все разнообразие явлений природы Гассенди, следуя 

Эпикуру, сводит к различным сочетаниям атомов, однородных по веществу, но разнородных 

по форме и величине. Однако в отличие от Эпикура Гассенди признает сотворение атомов 

богом. Другая особенность атомистической концепции Гассенди заключается в том, что в 

отличие от Эпикура, полагавшего количество форм атомов ограниченным, а количество 

самих атомов неограниченным, Гассенди считает возможным представить материальный 

мир сконцентрированным в одной части пустого пространства и допустить, что число атомов 

хотя и громадно, но ограничено. 

Помимо величины и формы Гассенди считает важнейшим свойством атомов тяжесть, 

которую он определяет как «внутреннюю способность, или силу», посредством которой 

атомы движутся, «прирожденную, неотъемлемую склонность к движению», «внутреннее 

стремление к движению». На этом свойстве атомов основаны все движения, все изменение в 

природе. «Первопричина движения вещей в природе — атомы. Двигаясь сами по себе, 

посред-стром силы, которой вначале наделил их творец, они сообщают движение всем 

вещам и являются, таким образом, для всего, что есть в природе, исходным пунктом, 

началом и причиной движений». Это свойство так же неотъемлемо от атомов, как форма и 

величина: встречая на своем пути препятствие, атомы задерживаются, но сохраняют свое 

стремление к движению (impetus motus) и вновь продолжают двигаться, когда препятствие 

устраняется. 

Как уже было упомянуто, признание Гассенди существования пустоты связано с 

предположением, что атомы в силу своей непроницаемости не могли бы двигаться, если бы 

пространство было заполнено. Для подкрепления этого довода Гассенди обращается к 

опыту, ссылаясь на сжатие и разрежение воздуха в стволе ружья, растворение и смешение 

веществ и т. п. 

Исходя из атомистического учения о строении материи, Гассенди развивает свое 

понимание качества. Качество вообще он определяет как «способ существования (modus sese 

habendi) субстанции, состояние или условие существования материальных начал в их 

смешении». Качества тел у него разделяются на свойственные телам самим по себе и на 

чувственные, что соответствует «первичным» и «вторичным» качествам позднейшей 

философии. К первым принадлежат: величина тела, являющаяся суммой величин 

составляющих его атомов; плотность, зависящая от количества атомов в одном и том же 

объеме; вес, форма и движение тел. Ко вторым относятся цвет, запах, теплота и т. д. В 

объяснении этих качеств Гассенди совершенно некритически принимает воззрения Эпикура 

и развивает их в соответствии с психофизиологическими представлениями своего времени. 

Каждому виду чувственных качеств соответствует особый вид атомов, которые, отделяясь от 

тел, раздражают органы чувств и вызывают в них специфическое ощущение; чувственные 

образы предметов передаются «животными духами», двигающимися по нервным путям, 

мозгу, который в свою очередь возбуждает «фантазию». 

В своем изложении атомистического учения Гассенди затрагивает целый ряд частных 

явлений природы, которые он старается объяснить материалистически. Так, Тяготение тел к 

земле он хочет объяснить не как действие на расстоянии, а как результат атомных истечений 

из земли, которые в своем непрерывном движении окутывают тела и привлекают их к земле. 
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Движение тел в ту или другую сторону он объясняет действием механического закона 

сложения сил: тело движется в ту сторону, в которую стремится наибольшее число 

составляющих его атомов, и скорость его определяется скоростью движения этих атомов за 

вычетом скорости атомов, движущихся в других направлениях. 

Такова материалистическая сторона учения Гассенди. Но нельзя обойти молчанием 

непоследовательности материализма Гассенди, его стремления «...примирить свою 

католическую совесть со своим языческим знанием, Эпикура с церковью». Хотя бог 

Гассенди не создавал и не властей уничтожить пространство и время, и роль бога сводится 

лишь к сотворению мира, который, будучи создан, действует уже только по присущим ему 

механическим законам, но Гассенди старательно обсуждает и утверждает все те качества, 

которые приписывает богу христианская религия, вплоть до «все-довольства» и 

«всеблаженства». По Гассенди, бытие бога доказывается наличием в человеческом сознании 

идеи всесовершенного существа, не могущей возникнуть из опыта и из созерцания мира. В 

отличие от Декарта, Гассенди считает врожденной не идею бога, но лишь способность к ее 

восприятию. В другом, «физико-теологическом», доказательстве Гассенди оперирует 

традиционными доводами о мудрости и гармонии мироздания. 

В вопросе о возникновении живых существ Гассенди отступает от учения Эпикура. 

Отрицая влияние какой-либо трансцендентной силы на ход мировых процессов, Эпикур 

видел в возникновении организмов только механический процесс. Гассенди допускает 

вмешательство бога в этот процесс. С сотворением мира одновременно были сотворены 

семена всех возникающих в нем организмов. Семена эти являются формирующим 

принципом, силой, конструирующей атомы материи так, что они приобретают формы 

качественно обособленных, индивидуализированных образований. Природа и способ 

действия этих семян остаются для Гассенди загадкой: «Вся наша мудрость... вынуждена 

остановиться здесь, — нам останется лишь признать, что мы не имеем никаких данных для 

подлинного понимания этой внутренней скрытой деятельности...» Развитие организмов из 

семян Гассенди понимает как постепенный процесс усложнения конструкции и роста 

организма путем привхождения новых частиц к тем, которые были заложены в семени.  

Трудности проблемы  возникновения чувствительности материи Гассенди обходит, 

ссылаясь на то, что организмы возникают из семян, в которых содержится принцип 

чувствительности, а поэтому отпадает вопрос о возникновении чувствительности из 

нечувствительных материальных частиц. 

Следуя за Эпикуром, Гассенди проводит деление души на две части: разумную (anima 

rationalis) и неразумную (anima irratio-nalis). Однако, по Эпикуру, обе части души 

материальны и, следовательно, подвержены распаду, смерти; по Гассенди же, неразумная, 

чувственная душа, свойственная также животным и являющаяся принципом деятельности 

организма и всех протекающих в нем жизненных процессов, материальна и состоит из 

тончайших атомов и умирает вместе с телом; разумная душа нематериальна, создана богом 

из ничего и бессмертна. «Разум, или высшая часть души (которая разумна и свойственна 

одному только человеку), есть бестелесная субстанция, созданная богом и вложенная в 

тело...» 

Допуская существование нематериальной, разумной души, Гассенди покидает 

материалистическую почву, на которой покоится его натурфилософия, а это неизбежно 

должно было привести его к противоречию с сенсуалистической теорией познания, которую 

он отстаивал в полемике с учением Декарта о врожденных идеях. Гассенди заявляет, что в 

отличие от чувственной души разумная душа оперирует только понятиями, а не 

чувственными образами. В способности отвлеченного мышления он усматривает отличие 

человека от животных, обладающих лишь чувственной душой. Душа животных ощущает, 

испытывает удовольствие и страдание, но она подчиняется тем же механическим законам, 

что и тело. В этом пункте взгляды Гассенди приближаются к взглядам Декарта. 

Существование разумной души у человека Гассенди доказывает тем, что человек 

способен к отвлеченному мышлению, в отличие от животных, которые могут только 
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чувствовать и представлять чувственные объекты.  Человек обладает способностью 

самосознания и самопознания, способностью размышлять о себе, между тем как ничто 

телесное не мыслит о самом себе — «nihil agit in se-ipsum». Интеллект абстрагируется от 

конкретных идей чувственного восприятия и путем понятий познает сущность всеобщего 

(ratio universalitatis). Он оперирует не только с понятиями, ведущими свое происхождение от 

чувственных восприятий, от материального мира, но и с понятиями чисто духовных вещей, 

таких, как бог, идея которого воспринимается по врожденному предрасположению к ней 

разумной души. 

Однако для этого различения способностей чувственной и разумной души Гассенди не 

может найти убедительных оснований. Общие понятия, которыми оперирует отвлеченное 

мышление, являющееся, по его мнению, исключительной способностью разумной души, 

ведут свое происхождение от чувственного опыта. Что касается идей нематериальных вещей, 

то здесь, отрицая врожденность идей, Гассенди вынужден говорить о врожденном 

предрасположении разумной души к их восприятию, т. е. он вводит в свою аргументацию 

бездоказательный, чисто богословский элемент. 

Еще далее отходит Гассенди от материализма в своих представлениях о связи и 

взаимодействии между разумной душой и телом. Неразрешимость этой проблемы для 

дуалистической концепции Декарта побудила Гассенди прибегнуть к чисто схоластической 

уловке. 

В определении чувственной души Гассенди придерживался учения Эпикура, считая эту 

душу по существу тождественной с телом, в противовес схоластам, которые видели в ней 

субстанциальное начало, форму животного тела, нематериальный оживляющий принцип. 

Гассенди отвергал схоластическое представление на том основании, что все существующее 

должно быть либо духовной, либо материальной субстанцией, между тем как форма 

животного тела в представлении схоластов не является ни духовной, ни материальной 

субстанцией. 

Но в учении о разумной душе Гассенди вполне сходится со схоластами. Разумная душа 

есть образующая форма (forma infor - mans) тела. Тело, носитель чувственной души, является 

потенцией разумной способности. Разумная душа, соединяясь с телом, делает эту 

потенциальную способность актуальной. Чувственная душа является посредницей между 

разумной душой и телом. Таким образом, от духовной субстанции Декарта, отделенной 

непроходимой пропастью от телесной субстанции, Гассенди возвращается к разумной   душе  

как   нематериальному   принципу,    формирующему материю. 

Помимо чувственной и мыслительной способности душа, согласно Гассенди, обладает 

способностью влечения (appetitus). Способность влечения существенно отличается от 

познавательных способностей души. Предметом последних является истина. Предметом) 

влечения являются приятность и полезность объекта для индивидуума. Так как объекты 

влечения могут корениться как в чувственности, так и в разуме, Гассенди различает два вида 

влечений — не-разумное и разумное. Последнее определяет высшую часть души к исканию 

истины и к нравственным поступкам. 

Проблема свободы воли составляет для Гассенди немалую трудность. 

Материалистическая основа его учения требует строжайшей причинной зависимости и 

необходимости. Всякое чувственное побуждение обусловлено теми или иными причинами, 

которые не оставляют места для самопроизвольного действия. Гассенди даже не считает 

возможным говорить о воле чувственной души. Воля необходимо предполагает 

самосознание, которое, по его учению, свойственно только разумной душе. Но и волевые 

акты разумной души всецело подчинены необходимости по принципу: всякое действие 

имеет свою причину. Все действия воли подчинены разуму. Так как мышление в свою 

очередь определяется законами логики, то, рассуждая последовательно, Гассенди должен 

был отказаться от допущения произвольной, беспричинной деятельности в каких бы то ни 

было функциях души. Но эта точка зрения резко противоречит ортодоксальной религии. Она 
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наносит удар учению о воздаянии и благости божьей: если нет свободы воли, то человек не 

ответственен за свои поступки и бог является причиной мирового зла. 

Гассенди прибегает к следующей уловке: если разум не может произвольно отвергнуть 

очевидную истину, то он может произвольно долго задерживаться на созерцании истины и 

этим отдалять решение и обусловливаемые им действия. Этот вывод Гассенди является не 

более как тщетной уверткой, так как задержка воли в свою очередь детерминирована. 

Свое учение о морали Гассенди развивает в соответствии со взглядами Эпикура. Этику 

он определяет, как искусство действовать в согласии с добродетелью. Основа этики — 

уклонение от страдания и стремление к удовольствию. Страдание проистекает из нарушения 

нормального состояния организма, удовольствие — из восстановления этого состояния. 

Добродетель основана на пользе, доставляющей удовольствие. Здоровое тело и спокойствие 

души — самое счастливое состояние человека. В своем этическом учении Гассенди 

выступает как передовой представитель своей эпохи, как выразитель общественных 

настроений прогрессивной буржуазии. Этические воззрения Эпикура он смело выдвигает 

против лицемерной аскетической морали католицизма. 

Основание общественных отношений между людьми Гассенди видит в максиме, 

заложенной богом в человека: не делай другим того, чего не желаешь себе. Но, сотворив 

человека с определенными душевными наклонностями, бог предоставил им действовать 

естественным порядком. На этом Гассенди основывает теорию естественного права. Здесь, 

как и в своих воззрениях на возникновение общества и государства путем общественного 

договора, Гассенди высказывает мысли, уже знакомые тогдашнему научному миру из 

произведений Гроция и Гоббса. В своих политических взглядах Гассенди примыкает к 

Водену и высказывается за неограниченную монархию как лучший образ правления в том 

случае, если она не вырождается в тиранию. 

Историческая заслуга Гассенди — в возрождении демокрито-эпикуровского атомизма, 

который он положил в основу своего учения. Гассенди освободил Эпикура «...от интердикта, 

наложенного на него отцами церкви и всеми средними веками...» Он сумел оценить 

плодотворные последствия применения атомистической теории в естественных науках; он 

возродил эту теорию и привлек к пей внимание науки. Гассенди принадлежит в частности 

впервые четко сформулированное понятие молекулы и теоретическое предвосхищение 

закона сохранения энергии в учении о тяжести как неуничтожимой внутренней силы атомов. 

Наряду с этим Гассенди один из первых в новой философии встал на твердую почву 

сенсуалистической теории познания. Отступления Гассенди от материализма выражались в 

его попытках примирить католицизм с наукой, но результатом этого было лишь то, что он 

ясно продемонстрировал в своей системе непримиримость научного миропонимания с 

религиозными догмами. 

Католическая церковь XVII в. еще представляла собой грозную силу — судьба Ванини 

и Джордано Бруно свежа была в памяти тех, кто стремился к культурному и социальному 

прогрессу. Поэтому открытая оппозиция католицизму в XVII в. — явление несравненно 

более редкое, чем внешняя лояльность и скрытая оппозиция, выливавшаяся в самые 

разнообразные формы. Одной из этих форм был скептицизм — острое оружие, которым 

искусно умели   пользоваться   «вольнодумцы»   («1ез    libertins») — группа ученых и 

писателей, продолжавшая в своей борьбе против церкви традиции гуманизма. 

Большое влияние на французских «вольнодумцев» XVII в. оказал скептицизм Монтеня 

— обоюдоострый и потому удобный для двусмысленной постановки вопросов и 

компромиссных решений. 

Под влиянием Монтеня, несомненно, находился Франсуа де Ламот Левайе (1588—

1672), считающийся учеником Гассенди и хорошо усвоивший   материалистические   идеи   

французского эпикурейца. Довольно многословный, беспорядочный, но остроумный 

публицист, Ламот Левайе занимал пост воспитателя наследного принца, буду- щего 

Людовика XIV, и был избран во французскую Академию за педагогический трактат 

«Воспитание дофина». 
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Высокое общественное положение обязывало его к лойяльной позиции по отношению 

к религии, и поэтому не удивительно, если в его сочинениях постоянно встречаются 

благолепные фразы в стиле придворных проповедников. По отношению к науке Ламот 

Левайе настроен чрезвычайно скептически, но, так же как и у Монтеня, его скептицизм 

вызывает у читателя вопрос: где здесь кончается скептицизм, направленный в    защиту 

религии, и где начинается выступление против религии? Следуя за Монтенем, Левайе указы-

вает на разногласия в учениях богословов о загробной жизни, подсмеивается над их 

доказательствами бессмертия души и советует читателю полагаться в этих вопросах не  на 

разум, а на веру. В подтверждение этого он показывает тщетность усилий Фомы Аквинского 

и Альберта Великого приспособить учение Аристотеля к догматам религии. Но 

благонамеренному тону Левайе придают характерный оттенок слова: «Религия истинна 

вследствие невозможности достигнуть познания иным путем», и его совет — «глотать» все, 

что ни предписывает религия, потому что ее предписания — «спасительное лекарство, 

которое излечивает внутреннюю болезнь, если его не сплевывают, как это делают те, кто 

хочет испробовать его вкус».  

Ламот Левайе показывает читателю безуспешность попыток фи лософски обосновать 

бессмертие души и признается, что далее «в са мой истинной религии нет почти ни одного 

положения, которое не оспаривалось бы в школах». 

Такова двусмысленная концепция воспитателя Людовика XIV Замечания Левайе о том, 

что люди приобщают небо к своим инте ресам, что человек скорее склонен приписывать 

богу свои чувства чем сознавать свое невежество, что древние народы, по слепоте своей 

обожествлявшие кошек и крокодилов, чтили своих богов ревностнее чем христиане своего 

бога
3
, — все это приоткрывает завесу над внутренними антирелигиозными убеждениями 

философа. 

Гораздо свободнее высказывается Левайе, когда ему приходится обсуждать не 

основные догматы религии, а вопросы, относящиеся к политической роли церкви. Он 

возмущается жестокостью церковников, пользующихся именем божьим для оправдания 

«величайших злодеяний» и торгующих небесными блаженствами (подразумевается   

продажа   индульгенций). 

Ламот Левайе выступает сторонником веротерпимости, и скептицизм дает ему 

основание уравнивать всех людей в их невежестве или в праве считать свои убеждения 

истинными. 

Смерть представляется ему, в противоположность христианским догмам, «бездонной 

пропастью», «большим злом, лишающим нас всех благ, которые могут радовать нашу 

природу». Он одобряет языческую философию, учившую презрению к смерти, советует 

учиться мудрому отношению к смерти у дикарей  и проповедует пирроновское скептическое 

воздержание от суждений, приносящее покой, который он признает высшей степенью 

блаженства. 

Очень близок к Левайе по своим воззрениям его младший современник Шарль Сент-

Эвремон (1613—1703), аристократ, принятый при дворе и блиставший своими галантными 

остротами в великосветских салонах, изысканный писатель, набрасывавший для кружка 

избранных читателей то сатирические миниатюры в форме диалогов, то короткие 

публицистические заметки на злободневные политические и бытовые темы. Сент-Эвремон—

хороший наблюдатель, злой шутник, видящий в умственных занятиях только утонченное 

развлечение. За это развлечение ему, однако, пришлось поплатиться заточением в Бастилии 

и почти половину своей жизни провести изгнанником в Англии. 

Сент-Эвремон — убежденный атеист, таково было мнение современников. Но читатели 

его произведений не могли бы сделать о нем такого вывода. Они сказали бы, что это — 

человек, индифферентный ко всякой религии и беззаботный к богословским вопросам. 

«Веру самого темного крестьянина я ставлю выше, чем мудрость Сократа», — встретит у 

него читатель. Но в то же время в «Беседе маршала д'Окинкур с отцом Канэ» читатель 

найдет живую, увлекательную сценку, где грубоватый бравый рубака разглагольствует о 
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том, как он уверовал после того, как убедился в бессмысленности веры, а наивный духовник, 

«набожно гнусавя», комически восхищается этим признанием. Набрасывая свой 

литературный автопортрет, Сент-Эвремон говорит о себе, как о «философе, одинаково 

далеком и от суеверий и от безбожия, о любителе наслаждений, питающем не меньшее 

отвращение к распутству, чем склонность к удовольствию». Его благочестие состоит более в 

справедливости и милосердии, чем в покаянии, и он, как грешник, преспокойно поручает 

себя милосердию божью. 

Он выступает в защиту веротерпимости и клеймит позором католические государства, 

ставя им в пример древние языческие народы, предоставлявшие в делах веры полную 

свободу. Ему в равной мере ненавистны церковные корпорации янсенистов и иезуитов — 

ханжей и лицемеров, спорящих о религиозных вопросах, а на деле старающихся лишь 

перехватить друг у друга доходы . 

Какие же выводы делает Сент-Эвремон из высказанных им мыслей? Устами своего 

собеседника д'Обиньи он признается, что слишком строгая философия создает мало 

мудрецов, слишком жестокая политика — мало хороших подданных, слишком суровая 

религия — мало религиозных душ. Он высказывается за «христианскую» мораль, но с 

оговоркой   — такую, которая не допускала бы «ни строгости, ни распущенности». 

Такую «христианскую» мораль Сент-Эвремон находит у... Эпикура. Он признается, что 

гордился бы, если бы ему приписывали мнения, высказанные Эпикуром
3
, и без колебания 

провозглашает наслаждение основным принципом морали. «Я признаюсь, что из всех 

философских мнений, касающихся высшего блага, нет ни одного, которое мне казалось бы 

более разумным». «Вкушать удовольствия, наслаждения... есть истинная цель, к которой 

направлены все наши действия». Наши постники, заявляет он, ждут за свои подвиги награду 

на небесах; ради чего должен был поститься Эпикур, не рассчитывавший на эту награду? 

Таким образом, Сент-Эвремон вслед за Гассенди пропагандирует этику Эпикура. 

Взгляды французских «вольнодумцев» XVII в. представляют одно из звеньев, 

соединяющих передовых мыслителей Возрождения с атеистами XVIII в. 

Многочисленные единомышленники рассмотренных «вольнодумцев» в той или иной 

мере подтачивали устои церкви и религии. Они завещали следующему веку сделать из их 

идей открытые атеистические выводы и претворить их в практику общественной жизни. 

 

§ 15. Спиноза 
 

Родина Спинозы, Голландия, как мы уже могли видеть, была самой передовой, 

образцовой капиталистической страной XVII в. Она сумела освободиться из-под власти 

могущественнейших соседей и отстоять свою национальную независимость путем упорных 

и долголетних войн против Испании, Португалии, Англии и Франции. Войны эти начались 

задолго до рождения Спинозы и закончились только после его смерти. Вся жизнь Спинозы 

протекала в условиях непрерывных войн, которые вела молодая республика против своих 

многочисленных врагов. 

Борьба Нидерландов за освобождение от испанского владычества, быстрое развитие 

промышленности, торговли, завоевание колоний превратили Голландию в развитую капи-

талистическую страну, оказавшую большое влияние на мировую торговлю, политику, науку, 

философию, искусство. Но это ещё далеко не был капитализм с господством крупной 

машинной индустрии. В Голландии того времени получили распространение главным 

образом две формы капиталистического производства: капиталистическая мануфактура и 

домашне-капиталистическая система промышленности. Последняя даже преобладала. В 

XVII в. уже выделился класс скупщиков-капиталистов, организовавших одну из решающих 

отраслей голландского хозяйства — текстильное, в частности суконное, производство. До 
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самого конца XVII в. из Англии в Нидерланды посылались текстильные изделия для 

окрашивания. Здесь впервые начали строиться крупные суда для заокеанских плаваний. В 

стране возникают большие и по тому времени благоустроенные города, гавани с сотнями ко-

раблей, происходит интенсивное строительство каналов, развивается торговля. В 

Нидерландах появляются первые точные часы, хронометр, телескоп, секстант, наиболее 

полные географические карты. 

Всё это в свою очередь положительно влияло на развитие торговли и хозяйства, на 

философию и науку. Нидерланды становятся передовой капиталистической страной Европы. 

Маркс и Энгельс, сравнивая в «Немецкой идеологии» буржуазию Голландии с немецкими 

бюргерами, писали: «Голландия — единственная часть Ганзы, достигшая коммерческого 

значения... Буржуазия маленькой Голландии, с её развитыми классовыми интересами, была 

могущественнее, чем гораздо более многочисленные немецкие бюргеры с их отсутствием 

всяких интересов...»
46

. 

В то же время Голландия раздиралась внутренними противоречиями. Ожесточенная 

борьба происходила между двумя основными партиями — оранской и республиканской. 

Первая представляла разорившихся дворян и духовенство и группировала вокруг себя все 

силы реакции, которые добивались и в конце концов добились неограниченной власти для 

Вильгельма Оранского. Вторая партия представляла интересы финансовой и торговой 

олигархии. Эта республиканская партия возглавлялась Яном де Виттом, который в течение 

двадцати лет правил Нидерландскими штатами в роли великого пансионария и фактически 

являлся диктатором Голландии. Ян де Витт был другом, а по некоторым данным, учеником 

Спинозы. Он сыграл немаловажную роль в жизни мыслителя. В результате тяжелого 

положения страны, создавшегося вследствие войны с Францией, армия которой вторглась в 

голландские владения без всякого предупреждения, оранская партия в 1672 г. взяла верх и 

жестоко расправилась с де Виттом, объявив его изменником родины и натравив на него 

толпу, которая его растерзала. 

Несмотря на всю эту далеко не мирную обстановку, в которой находилась Голландия 

XVII в., она достигла необычайного экономического расцвета, который вызывал удивление 

во всех европейских странах. Достаточно указать на  то, что Голландия была единственной 

страной того времени, в которой сельское население составляло незначительное 

меньшинство. 

Голландия была великой морской и колониальной державой. Она обладала 

количеством судов, превышавшим общее количество судов всех остальных стран Европы. 

Посредством Ост-Индской и Вест-Индской компаний она выколачивала миллионы из 

порабощенных ею колоний, являясь самой богатой страной XVII в. 

Нидерландская буржуазная революция, вызвавшая необычайное развитие 

промышленности и торговли, принесла с собой и исключительный расцвет науки и 

искусства. Достаточно назвать имена Спинозы, Гюйгенса, Гуго Гроция, Рембрандта. Именно 

к XVII в. относится возникновение классической голландской школы живописи, 

проникнутой новым, светским, реалистическим содержанием. Гуго Гроций создает основы 

буржуазной науки международного нрава. Нидерланды являлись средоточием умственных 

движений своего времени, и ученые из других стран стремились в Голландию, объявившую 

свободу вероисповедания и научного исследования. 
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К моменту выступления Спинозы на историческую арену голландская буржуазия уже 

перестала быть революционным классом. Укрепив свое политическое господство, буржуазия 

боялась выступлений масс. «...Народные массы Голландии,—пишет Маркс,— уже в 1648 г. 

более страдали от чрезмерного труда, были беднее и терпели гнет более жестокий, чем 

народные массы всей остальной Европы». Философия Декарта, господствовавшая в 

нидерландских университетах в 30-х годах XVII в., запрещается; в университетах начинается 

вновь засилье «докторов схоластики, теологии и риторики», что дает основание Спинозе 

назвать эти университеты очагами человеческого оглупления. Буржуазия Голландии в 

борьбе против народных масс заключает союз с господствующей протестантской церковью. 

В Голландии  прошла жизнь старшего современника Спинозы, мужественного борца 

против религии Уриэля Дакосты. 

Уриель Дакоста родился между 1580 и 1585 гг. Воспитанный в семье марранов, т. е. 

насильственно обращенных в христианство евреев, Дакоста сперва решил   вновь вернуться 

к вере отцов. Для этого он бежал из Португалии в Голландию. Еврейские семьи, которые 

эмигрировали с Пиренейского полуострова, в Голландии находили иудейство, сложившееся 

в процессе двух тысячелетней восточной традиции талмуда и каббалы. Вскоре же по приезде 

в Голландию Дакоста выступил с тезисами против «предания», т. е. против раввинской 

изустной традиции. Не порывая еще с иудейством, он выказал себя в этих тезисах 

сторонником своеобразной рационалистической «ереси». В 1618 г. раввины подвергли 

Дакосту так называемому «малому отлучению». 

В  1623 г. Дакоста написал «Трактат о смертности души», в котором открыто выступил 

против религиозного учения о бессмертии души. Узнав об этом еще до выхода книги в свет, 

амстердамская община вынесла новое постановление об отлучении Дакосты. Последний 

ответил на это публикацией своей книги. По доносу  еврейской  общины голландские власти 

уничтожили книгу, а самого Дакосту арестовали. В 1633 г. он был подвергнут «большому 

отлучению», а в 1640 г., после унизительной церемонии формального  примирения с 

религиозной общиной, одинокий, всеми оставленный, покончил с собой.  

Сохранившиеся три главы из книги Дакосты (и то только потому, что еврейский 

богослов, выступивший с опровержением Дакосты, переписал наиболее существенные из его 

утверждений) свидетельствуют о том, что он не дошел до полного атеизма, но был на пути к 

нему. Основное в его учении — доказательство смертности души. Душа, по определению 

Дакосты, есть «животный дух, которым живет человек и который находится в крови». 

«Угасает этот дух, — говорит Дакоста, — уничтожаясь естественным образом или по какой-

либо насильственной причине». Восстав  против бессмертия души, Дакоста тем самым 

отрицал ее субстанциальность. «Нет иного различия, — говорит он, — между душой 

животного и душой человека, кроме того, что душа человека разумна, а душа животного 

лишена разума; во всем остальном, в рождении и смерти, они совершенно одинаковы». 

Таким образом, Дакоста приходит к отрицанию «воздаяния» после смерти, загробной 

жизни, ада, рая, чистилища. Эти его взгляды бросали вызов в равной степени иудейству и 

христианству. И прав был один из его противников, говоря, что «отрицающий бессмертие 

души недалек от отрицания самого бога». 

Вместе с отрицанием бессмертия души падало и религиозное обоснование этики. 

Вместо «божьей воли» рычагом поведения человека, согласно взглядам Дакосты, является 

«естественный закон природы», а критерием этого закона выступает «правый разум» 

человека. 
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Начав критику библии, Дакоста как бы указал в этом отношении путь следующему 

поколению. Спиноза в своей критике библии начал там, где остановился Дакоста, но 

Спиноза не ограничивался лишь разрушительной работой, а на основе достижений предше-

ствующей философии создал новую философскую систему. 

Бенедикт (по-еврейски Барух) Спиноза родился 24 ноября 1632 г. в Амстердаме, в 

еврейской купеческой семье. Голландия была единственной страной, в которой евреи 

пользовались относительной свободой вероисповедания, и евреи из Испании, Португалии и 

других стран, где царила исключительная религиозная нетерпимость, устремлялись в 

Голландию. Среди них были и родители Спинозы. Родители воспитывали сына в духе 

фанатической преданности вере отцов и мечтали видеть в нем крупнейшего раввина, светило  

диаспоры. 

Еврейский квартал в Амстердаме, с чрезвычайной скученностью населения, с его 

безысходной нищетой и узкими грязными улицами и переулками, являл резкий контраст с 

остальными кварталами этого богатого города. В этом квартале родился Спиноза и прожил в 

нем первые 24 года своей жизни. 

Первоначальное свое образование Барух Спиноза получил в семиклассном еврейском 

училище в Амстердаме. Там изучал он древнееврейский язык и его сложную грамматику, 

библейскую и талмудистскую литературу, удивляя учителей своими тонкими суждениями и 

острыми вопросами. 

Однако Спиноза не оправдал надежд своих воспитателей. Уже рано начинают его 

одолевать сомнения в истинности религиозного учения. Здравый и ясный ум Спинозы не 

терпел темных фантазий религиозных писателей и в частности каббалистов. Там, где его 

учителя видели глубокую мудрость, Спиноза находил только пустые слова и безумные 

бредни. Он неудержимо стремился к научному знанию. В то время все научные труды 

писались по-латыни; для изучения латинского языка Спиноза поступает в школу известного 

тогда преподавателя Франциска ван-ден-Эндена. Ван-ден-Энден был известен своим 

свободомыслием и пользовался репутацией атеиста. В школе ван-ден-Эндена помимо 

латинского языка Спиноза изучал физику, математику и естествознание. 

Неудивительно, что Декарт, который славился свободой от всяких предрассудков, так 

же как и многосторонностью и глубиной познаний, особенно захватывает Спинозу в этот 

период. Философия Декарта имела колоссальное влияние на Спинозу: она способствовала 

его разрыву с религиозным прошлым и направила его ум на разработку философских 

проблем. Кроме философии Декарта Спиноза изучает   произведения Джордано Бруно, 

Бэкона, Гоббса. 

Изучение материалистической философии не прошло бесследно для Спинозы. В нем 

усиливается отвращение к раввинской догматике, и он окончательно рвет с религией. За 

несоблюдение религиозных обрядов раввины приговаривают Спинозу к «малому от-

лучению». В течение месяца ни один еврей, не исключая и родных отлученного, не мог 

иметь с ним никаких сношений. Однако это мероприятие не увенчалось успехом, и совет 

раввинов делает попытку подкупить Спинозу. Ему предлагается ежегодная пенсия при 

условии, что он обязуется, хотя бы для вида, посещать синагогу. Спиноза ответил на это 

категорическим отказом. 

Отказ Спинозы идти на какие бы то ни было уступки приводит фанатиков в ярость. 

Совет раввинов решает применить к Спинозе высшую из имеющихся в его распоряжении 

мер наказания — «великое отлучение и проклятие», т. е. изгнание из еврейской общины 
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навсегда с запрещением всем евреям, в том числе и его родным, иметь с ним какие бы то ни 

было сношения. 27 июля 1656 г., когда Спинозе было 24 года, в переполненной синагоге был 

торжественно обнародован акт отлучения. 

Трудно сказать, что стал бы делать Спиноза в обстановке всеобщей враждебности, если 

бы его не приютил ван-ден-Энден, у которого он прожил некоторое время после изгнания из 

еврейской общины, помогая ему в преподавании. Позднее Спиноза стал добывать себе 

средства к существованию шлифовкой оптических стекол и вскоре приобрел на этом 

поприще широкую известность. 

Раввины не ограничились отлучением Спинозы. Они подали в амстердамский 

магистрат жалобу с требованием изгнания Спинозы из Амстердама как опасного атеиста. К 

их ходатайству присоединились и христианские мракобесы, и Спиноза был изгнан из Ам-

стердама. 

На некоторое время Спиноза поселяется в деревушке Оуверкерк, а в 1660 г. переезжает 

в село Рейнсбург, недалеко от Лейдена. В Рейнсбурге Спиноза заканчивает свое раннее 

произведение «Краткий трактат о боге, человеке и его счастье», начатое им в 1658—1659 гг. 

Уже в этом произведении, которое стало известным лишь в середине XIX в., он набрасывает 

основные мысли, которые получили полное развитие в «Этике». В Рейнсбурге же Спиноза 

написал «Трактат об усовершенствовании интеллекта». Этот трактат, к сожалению, 

оставшийся незаконченным, имеет исключительное значение для понимания теоретико-

познавательных и методологических воззрений Спинозы. 

В 1662 г. Спиноза приступает к работе над своим важнейшим трудом, «Этикой», 

работе, продолжавшейся более двенадцати лет. 

Перечисленными выше сочинениями не исчерпывается деятельность Спинозы в 

Рейнсбурге. Здесь он пишет также и «Принципы философии Декарта, изложенные в 

геометрическом порядке, с приложением метафизических мыслей», сочинение, которое 

сразу создало Спинозе славу глубокого мыслителя. Это сочинение представляет собой 

лекции по философии Декарта, которые Спиноза читал некоему Иоанну Казеариусу. По 

настоянию друзей Спиноза издал эти лекции в 1663 г. 

«Принципы философии Декарта» — единственное сочинение, изданное при жизни 

мыслителя под его именем. 

В июне 1663 г. Спиноза переезжает в селение Ворбург, недалеко от Гааги, по всей 

вероятности, чтобы быть поближе к своим влиятельным друзьям, которые смогли бы ему 

помочь в издании сочинений. Здесь он продолжает работу над «Этикой». Одновременно он 

пишет знаменитый «Богословско-политический трактат», который был издан анонимно в 

1670 г. 

«Богословско-политический трактат» вызвал бурю негодования. Против него была 

поднята ожесточенная травля со стороны церковников, профессоров, литераторов. И, 

несмотря на это, интерес к трактату среди ученых был столь велик, что он с молниеносной 

быстротой распространился по Голландии и Германии. 

После    опубликования   «Богословско-политического   трактата» Спиноза переселился 

в Гаагу. В Гааге он мог чувствовать себя в относительной безопасности. Здесь он прожил 

последние шесть лет своей жизни в домике художника ван-дер-Спика. 

В 1673 г. курфюрст Пфальцский, славившийся своей «просвещенностью», обратился к 

Спинозе с предложением профессуры в Гейдельбергском университете; при этом Спинозе 

была обещана «широчайшая свобода философствования», но одновременно выражалась 
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надежда, что он «не станет злоупотреблять ею для потрясения основ публично 

установленной религии». Несмотря на жестокие преследования, которым Спиноза 

подвергался, несмотря на свое стесненное материальное положение, он отказался от 

сделанного ему предложения. 

В том же 1673 г. Спинозе от имени главнокомандующего французской оккупационной 

армией принца Кондэ была предложена от «его величества» короля Франции пожизненная 

пенсия, если он посвятит последнему что-либо из своих сочинений. 

«Я  свои сочинения   посвящаю   только    истине», — был   ответ Спинозы. 

Последние годы жизни Спиноза усиленно работает над «Этикой», своим главным 

трудом, который сделал его имя бессмертным. 

Но Спинозе не удалось издать при жизни «Этику», она была опубликована друзьями 

уже после смерти философа.  

Последнее сочинение Спинозы — «Политический трактат», который можно 

рассматривать как дополнение к «Богословско-политическому   трактату», — осталось 

неоконченным. 

21 февраля 1677 г. Бенедикта Спинозы не стало. Он умер от туберкулеза на сорок 

пятом году жизни. 

В декабре 1677 г. ближайшие друзья Спинозы издали «Посмертные сочинения» 

(«Opera posthuma») мыслителя, в которые вошли: «Этика», «Политический трактат», 

«Трактат об усовершенствовании интеллекта», «Краткая древнееврейская грамматика», 

составленная Спинозой как подсобный материал в процессе работы над «Богословско-

политическим трактатом», и «Переписка», значение которой необычайно велико для 

понимания воззрений мыслителя. «Opera posthuma» были напечатаны без указания издателя 

и места издания. На заглавном листе были проставлены лишь три буквы: B.d.S., т. е. 

Бенедикт де Спиноза. Через несколько месяцев после выхода в свет «Посмертные 

сочинения» были запрещены декретом от 28 июля 1678 г. как содержащие «кощунственные 

и безбожные учения». 

В основе философских воззрений Спинозы лежит учение о единой всеобъемлющей 

субстанции. На вопрос, который поставил перед собой Спиноза еще юношей в «Кратком 

трактате о боге, человеке и его счастье»: что есть все, он отвечает: все — это субстанция, 

субстанция —   это все. Шаг за шагом подводит нас Спиноза к главному пункту своей 

философской системы, к учению о едином материальном начале, лежащем в основе всего 

сущего, к основе всего многообразия и бесконечного богатства бытия, к учению о суб-

станции. 

Спиноза ни на секунду не сомневается как в своем собственном существовании, так и в 

существовании объективного мира, в существовании субстанции. Последняя, для него — 

непосредственно данное, сущность ее заключает в себе необходимое существование. 

Спиноза прямо говорит, что «если бы люди обращали внимание на природу 

субстанции, то у них не осталось бы никакого сомнения» в истинности того, что «природе 

субстанции присуще существование». «Мало того — эта теорема стала бы для всех аксиомой 

и стояла бы в числе общепризнанных истин». Если Декарт начинает с преодоления 

«методического сомнения» — с «cogito, ergo sum», то Спиноза начинает свой главный труд с 

учения «О боге», или, что для него одно и то же, с учения о бытии. 

Таким образом, уже в исходном пункте своих философских исследований Спиноза и 

Декарт разошлись: Декарт начинает с «я», Спиноза — с объективного мира. Система Декарта 
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наметила круг проблем, которые блестяще разрешил Спиноза, отбросив дуалистическую 

метафизику Декарта. «Великий гений образуется при пособии другого великого гения не 

столько посредством ассимиляции, сколько посредством трения. Алмаз полирует алмаз. Так 

философия Декарта отнюдь не произвела философии Спинозы, но только содействовала 

происхождению ее». 

Дуализму Декарта Спиноза противопоставил материалистический монизм. «Я не могу, 

право, достаточно надивиться, — говорит Спиноза, критикуя дуализм Декарта, — как 

философ, строго положивший делать выводы только из начал, которые достоверны сами по 

себе, и утверждать только то, что познает ясно и отчетливо, и так часто порицавший 

схоластиков за то, что они думали объяснить темные вещи скрытыми свойствами, как этот 

философ принимает гипотезу, которая темнее всякого темного свойства. Я спрашиваю, что 

разумеет он под соединением души и тела? Какое, говорю я, имеет он ясное и отчетливое 

представление о мышлении, самым тесным образом соединенном с какой-то частицей 

количества? Весьма желательно было бы, чтобы он объяснил эту связь через ее ближайшую 

причину. Но Декарт признал душу настолько отличной от тела, что не мог показать никакой 

единичной причины ни для этой связи, ни для самой души, и ему пришлось прибегнуть к 

причине всей вселенной, т. е. к богу». 

Объяснение мира из него самого — таково первое требование спинозизма и 

материализма вообще. «Нужно считать огромным достоинством и честью тогдашней 

философии,— говорит Энгельс, критикуя телеологическую точку зрения естествознания 

XVII—XVIII вв., — что она не поддалась влиянию ограниченной точки зрения тогдашнего 

естествознания, что она — начиная от Спинозы и кончая великими французскими 

материалистами — настойчиво пыталась объяснить мир из него самого, предоставив 

детальное оправдание этого естествознанию будущего». 

Удивительно ли после этого, если Спиноза открывает свой главный труд своим 

знаменитым «causa sui» («причина самого себя»). «Под причиною самого себя, — гласит 

определение 1, части I «Этики», — я разумею то, сущность чего заключает в себе 

существование, иными словами, то, чья природа может быть представляема не иначе, как су-

ществующею». Это определение лежит в основе спинозизма. Природа существует 

единственно благодаря полноте своих собственных сил и способностей, она обладает, по 

прекрасному выражению Спинозы, «абсолютно бесконечной способностью существования» 

и для своего существования в посторонних причинах не нуждается. 

Только природа в целом, или субстанция, существует необходимо, только ее сущность 

включает в себя существование; бытие субстанции сливается с ее сущностью, и в силу этого 

субстанция не может быть представляема несуществующей. Субстанция заключает причину 

своего бытия в самой себе. «Под субстанцией я  разумею то,— гласит определение 3, части I  

«Этики», — что существует само в себе и представляется само через себя, т. е. то, представ-

ление чего не нуждается в представлении другой вещи, из которого оно должно было бы 

образоваться». Эти выоды Спинозы легли в основу научного понимания истории, на основе 

которых мы и излагаем историю человечества, как диалектическую. 

Определив субстанцию как «causa sui» и исходя из этого основного критерия, Спиноза 

выводит и все остальные свойства субстанции: 1) субстанция вечна, т. е. она безначальна и 

бесконечна в отношении длительности ее существования; 2) субстанция бесконечна в 

пространстве; 3) субстанция неделима; 4) субстанция не состоит из частей. 
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Но что же такое необходимо существующая субстанция? Ответ на этот вопрос дает 

учение Спинозы об атрибутах. 

Спиноза (1632—1677 гг.) получил богословское образование в еврейской школе в 

Амстердаме. Родители готовили его в раввины, но уже в школе Спиноза обнаружил 

критическое отношение к раввинским «наукам», к догматическому изучению библии и 

талмуда. Он стал изучать точные науки, медицину и философию. В это время большое 

влияние на него оказали сочинения Декарта. Спиноза порывает с учением раввинов. Он 

начинает уклоняться от соблюдения религиозных обрядов, чем вызывает негодование 

еврейских церковников Амстердама. Совет раввинов сделал предупреждение Спинозе, но 

это не помогло. Тогда заправилы синагоги сделали попытку подкупить его, предложив ему 

солидную сумму с тем условием, что он будет соблюдать религиозные обряды. Спиноза 

отверг это предложение. Испробовав все средства воздействия и не добившись никаких ре-

зультатов,   совет   раввинов    применил  к Спинозе  крайнюю меру — проклятие и 

отлучение от еврейской общины. 27 июля 1656 г. был вынесен приговор, зачитанный перед 

членами общины. «Предупреждаем вас, что никто не должен говорить с ним ни устно, ни 

письменно, ни оказывать ему какую-либо услугу, ни проживать с ним под одной кровлей, ни 

стоять от него ближе, чем на четыре локтя, не читать ничего им составленного или 

написанного». Так гласил приговор мракобесов. 

После отлучения Спиноза некоторое время помогал своему учителю в 

преподавательской работе в латинской школе, затем поселился в деревушке близ Лейдена, 

добывая себе средства существования изготовлением оптических стёкол. Одновременно он 

продолжал упорно заниматься философией. 

В 1663 г. Спиноза по просьбе своих друзей опубликовал «Принципы философии 

Декарта». В 1662 — 1665 гг. им было разработано основное содержание главного его труда 

— «Этика», который он окончил в 1675 г. В 1670 г. был анонимно издан «Богословско-

политический трактат» Спинозы, в котором философ разоблачает религиозные суеверия, 

вскрывает несостоятельность понятия о чуде и даёт блестящую для своего времени критику 

библии, сохранившую своё историческое значение. Сочинение Спинозы вызвало бурю 

негодования, жестокую травлю автора, имя которого было раскрыто. 19 июля 1674 г. 

«Трактат» был запрещён голландским правительством как «богохульная и душегубительная 

книга, полная опасных взглядов и мерзостей». 

В последний период своей жизни Спиноза работал над «Политическим трактатом», 

который остался незаконченным. Спиноза умер 21 февраля 1677 г. В том же году друзья 

Спинозы издали его «Посмертные сочинения», куда вошли:  «Этика», «Трактат об 

усовершенствовании интеллекта», «Политический трактат», «Переписка» и «Компендий 

древнееврейской грамматики». Однако и после смерти Спинозы его учение подвергалось 

преследованию. 28 июля 1678 г. «Посмертные сочинения» были запрещены как содержащие 

«кощунственные и безбожные учения». 

Спиноза был знаком со всеми главнейшими открытиями в   естественных   науках   

XVII   в.   и   поддерживал  дружеские отношения с крупнейшими учёными ряда европейских   

стран. Во Франции   он   был   связан   с   картезианцами.   В   первом своём печатном труде 

Спиноза изложил принципы философии Декарта. В Англии   он   имел   таких   друзей,   как   

секретарь лондонского научного «Королевского общества» Ольденбург и  учёный  Роберт 

Бойль,  причём   с   последним   у   Спинозы завязался оживлённый обмен мнений по ряду 

проблем, выдвинутых   тогда   наукой     (значение    эксперимента,    опыты с селитрой, 
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твёрдость   тел   и   др.).   Спиноза   переписывался с Лейбницем, Чирнгаусом и др., он был 

знаком также с трудами Кеплера. Насколько Спиноза был в курсе всех достижений  

естественных наук, говорит хотя бы то, что   к   нему обращались  за  советом   различные   

учёные.   Так,   Лейбниц посылает Спинозе статью по оптике и просит   дать   на   неё отзыв;  

Гудде посылает ему свои работы по преломлению   и распространению света;  Гюйгенс 

обсуждает с ним свои достижения в  математике, расчёты движения маятника и пр.; Роберт 

Бойль — работы по селитре, механике, причём посылает Спинозе  на  отзыв свои   

«Физиологические   очерки»   и просит  высказаться  о  многообразии  и  связи   

(«сцеплении») в  природе для  более глубокого обоснования экспериментов; Чирнгаус 

благодарит Спинозу за помощь в математических работах. 

Мировоззрение Спинозы выросло на почве научных достижений и знаний XVII в. Оно 

неотделимо от общего политического и умственного развития Европы того времени 

Учение о субстанции. В «Материализме и эмпириокритицизме» Ленин приводит слова 

английского епископа Д. Беркли: «На основе учения о материи или о телесной субстанции 

воздвигнуты были все безбожные построения атеизма и отрицания религии... Нет 

надобности рассказывать о том, каким великим другом атеистов во все времена была 

материальная субстанция. Все их чудовищные системы до того очевидно, до того 

необходимо зависят от неё, что, раз будет удалён этот краеугольный камень, — и всё здание 

неминуемо развалится»
47

. 

Споры о субстанции в XVII и XVIII вв. являлись центром борьбы за различное решение 

основного вопроса философии. 

Во всей этой борьбе на первом месте стоял вопрос об объективности субстанции, о 

совпадении её с природой или с богом и сознанием человека. Доказательству объективности 

субстанции природы Спиноза посвятил наиболее блестящие страницы своих философских 

работ. 

Природа, по учению Спинозы, — полная противоположность тому понятию о 

«природе», которое было свойственно средневековому мировоззрению. Там она выступала 

как созданная богом, у Спинозы же она сама по себе существует и вечна; там, в центре 

вселенной   находилась   Земля,   здесь   природа рассматривается как универсальный, 

всеобъемлющий космос, ввиду своей бесконечности не имеющий центра, космос, который 

управляется собственными   механическими   законами, распространяющимися на все 

отдельные части и проявления природы,   не   исключая   самого   человека.   В   своём   

учении о природе Спиноза пытался познать мир как целое и единое. Этот взгляд скорее 

выражал надежду на будущее,  чем современное философу состояние науки. В этом и 

состояла глубокая жизненность точки зрения Спинозы, несмотря   на   её абстрактность. 

Понятно,   что   учение,   больше   выражающее будущее науки, нежели её настоящее, 

должно было содержать и больше общих, абстрактных положений. «Нужно признать    

величайшей    заслугой    тогдашней    философии,     что, несмотря на ограниченное 

состояние современных ей естественно-научных знаний, она не сбилась с толку, что она, на-

чиная от Спинозы и кончая великими французскими материалистами, настойчиво пыталась 

объяснить мир из него самого, предоставив    детальное    оправдание    этого    

естествознанию будущего». ' 1 .  Э н г е л ь с .    Диалектика  природы, стр.  9. 

                                                 
47

 Б е р к л и .  Трактат об основах человеческого познания: см. Л е н и н ,    Соч.,     т.   XIII.   

стр.   22. 
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 Спиноза,  несмотря на ограниченность естествознания той поры,   воссоздаёт   в   

философии   единство   мира, разрушенное в схоластике и не вполне доказанное ещё в науке. 

Для Спинозы единство природы следует из её объективного  существования  и единой 

субстанции. С этим же единством связывается у Спинозы неизменный, вечно один и тот же 

порядок природы. Спиноза доказывает единство субстанции природы  следующим   образом:    

1)    всё   есть   природа; она всеобъемлюща и бесконечна, все вещи — лишь часть природы и 

её проявления; 2) всей природе присущ один и тот же порядок, одна и та же субстанция; 

порядок природы не может быть в одном месте совершеннее, чем в другом, ибо везде 

существует одна и та же субстанция, которая служит причиной самой себя; 3) часть природы 

не имеет абсолютно самостоятельного бытия. Она существует лишь в связи с целым — 

природой. Ленин отмечает эту особенность учения Спинозы словами: «Единство субстанции 

в различном»
48

.   

В своих выводах о природе-материи, природе-субстанции Спиноза опирался на данные 

всех известных ему областей естествознания XVII в. Работы Коперника, Кеплера, Галилея, 

Гюйгенса уже подвели к выводу о бесконечности мира во времени и пространстве, вечности 

вселенной, о единстве законов движения всех планет. К 40-м годам XVII в. тезис Декарта о 

сохранении количества движения в природе нашёл уже много приверженцев в науке, — это 

также способствовало утверждению и обоснованию взгляда на вечность единой природы. 

Только благодаря глубокому проникновению в состояние и в перспективы развития 

естественных наук своего века Спиноза смог увидеть единство мира, когда наука ещё глав-

ным образом делила этот мир на части, мог доказывать вечность природы, когда наука 

признавала первый толчок началом, мог учить о бесконечности природы, в то время когда 

церковь за подобные взгляды сжигала людей на кострах, мог утверждать, что в природе 

царит необходимость и закономерность, в то время когда наукой были сделаны в этом 

направлении только отдельные открытия. 

Однако, как бы ни были прогрессивны взгляды Спинозы для своего времени, его 

учение о субстанции носило метафизический характер. Природа, по учению Спинозы, вечно 

одна и та же; в ней нет саморазвития. Уже английский философ Толанд отметил, что у 

Спинозы материя наделена лишь протяжённостью, но «в голом понятии протяжения не 

заключается никаких признаков разнообразия и никаких причин изменяемости»
49

.     

Трудности  в   установлении   связи   и   перехода от единой субстанции к бесконечной в 

своём многообразии природе чувствовал и сам Спиноза. В «Этике», ставя вопрос о переходе 

от субстанции к модусам, от единства к различию, Спиноза смог высказать лишь самое 

общее предположение, что «из необходимости божественной природы должно вытекать 

бесконечное множество вещей бесконечно многими способами»
50

.   

Спиноза не мог ещё знать, что только при посредстве практической деятельности 

человек раскрывает закономерное саморазвитие природы, все противоречивые связи и 

многообразные переходы в природе. 

Этим и объясняется, почему Маркс в «Святом семействе» назвал субстанцию Спинозы 

метафизически переряженной природой в её оторванности от человека
51

.   

                                                 
48

 Л е н и н .    Философские   тетради,   стр.   157. 
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 Т о л а н д .    Избранные   сочинения,   Гиз,   1927,   стр.   84. 
50

 С п и н о з а .    Этика,   Соцэкгиз,   1932,   стр.   15. 
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290 

 

Абстрактный характер учения Спинозы сказался и в том, что субстанция в философии 

Спинозы лишена, по меткому выражению Толанда, образа и цвета, она ни тяжела, ни 

шероховата, ни сладка, ни кисла, ни горяча, ни холодна. 

Ленин отмечал отсутствие «принципа самодеятельности» или «деятельной силы»
52

  в 

субстанции Спинозы. Ленин считал, что природа не может быть неизменной субстанцией, 

что вся практика должна войти в определение субстанции и поэтому последнюю нельзя 

научно исследовать только при помощи дефиниций «в форме простого уверения». 

Философия... должна всё доказывать и выводить...»  

Спиноза в некоторых случаях понимал природу диалектически, особенно в своём 

учении об единстве субстанции, которая выступает как причина самой себя, и в учении об 

единстве субстанции, атрибутов и модусов. Однако учение Спинозы оставалось 

метафизическим. Из метафизического характера взглядов Спинозы на субстанцию 

вытекают и его уступки теологии. 

Все эти ограниченности учения Спинозы о субстанции были преодолены в 

последующем развитии материалистической философии. В целом же учение Спинозы о 

субстанции явилось передовым философским воззрением XVII в., исторически 

необходимой важной ступенью «развития человеческого познания природы и материи»
53

. 
 

§ 15. 1. Учение об атрибутах 
 

Атрибуты, по учению Спинозы, выражают сущность субстанции. «Атрибут есть то, что 

ум представляет в субстанции как составляющее её сущность»
54

.  

    Это определение не означает, впрочем, что Спиноза видел в атрибуте лишь 

субъективную точку зрения, с которой ум рассматривает субстанцию. Хотя атрибут есть то, 

что ум представляет в субстанции, однако представляет он её соответственной её вечной и 

бесконечной сущности, т. е. адекватно. Атрибутов, под какими ум может представлять сущ-

ность субстанции, бесконечно много. Два из них известны нам — это протяжённость и 

мышление. 

     Протяжённость как атрибут субстанции уже говорит о её материальности. 

Протяжённость бесконечна и не может быть уничтожена, как и сама материя: «...если бы 

хоть одна часть материи могла быть уничтожена, то с нею вместе исчезло бы и всё 

протяжение»
55

. Вторым атрибутом субстанции Спиноза считает мышление. Мышление 

необходимо и неизменно. Оно — свойство природы и присуще всему материальному. Оно 

не существует вне природы и независимо от тел, но, наоборот, всякое тело обладает в 

известной мере ощущением и мышлением. Отсюда видно, что Спиноза, считая мышление 

свойством всей природы, а не только высокоорганизованной материи, ещё не понимал 

исторического развития сознания. Мышление, по учению Спинозы, не ограничивается 

отражением тел, реальности, хотя «истинная идея должна быть согласна со своим 

объектом»
56

.  

Мышление включает также идеи об идеях, знание о знании, причём нужно сказать, что 

для Спинозы знание о вещах не отличается принципиально от знания о   знании.   Примером  

такого   мышления  может    быть   идея о душе. Он пишет: «Человеческая душа 
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 Л е н и н .    Философские   тетради,   стр.   154. 
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 Л е н и н .    Философские   тетради,   стр.   154. 
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 С п и н о з а .    Этика,   стр.   6. 
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воспринимает не только состояние тела, но также и идеи этих состояний... Идея идеи есть не 

что иное, как форма идеи, поскольку она; рассматривается как модус мышления 

безотносительно к объекту». Иначе говоря, идеи непосредственно не относятся к объекту, но 

на деле зависят от него, так как выражают состояния тела, порождённые объектом. Знание о 

идеях есть у Спинозы лишь форма изучения того же объекта, сознательное проникновение в 

его сущность. 

В этих взглядах Спинозы содержится гениальная догадка о том, что наука о познании, 

т. е. гносеология, не противостоит как нечто противоположное изучению тел, вещей, мате-

риального мира. Больше того, так как сами идеи есть, по мнению Спинозы, свойство 

материи, то идеи об идеях не могут предшествовать идеям о телах, но опираются на из-

учение вещей. В этом нужно искать ответ на вопрос об однородности порядка и связи причин 

в идеях и вещах. Отсюда знаменитое положение Спинозы: «Порядок и связь идей те же, что 

порядок и связь вещей»
57

.  

Так — материалистически — разрешает Спиноза вопрос об отношении протяжённости 

к мышлению и их обоих к субстанции. 

Идеи и тела выражают одну и ту же субстанцию. Вещь — одновременно и тело и 

мышление. В идее выражен тот же объект, который существует как протяжённость. И там и 

здесь — та же необходимость, тот же порядок, та же причинная связь. Идеи точно отражают 

связи реального мира. Например, круг в мышлении — это идея круга; он же как 

протяжённость — фигура. Но оба атрибута выражают здесь природу круга. Они — лишь 

различные стороны единой сущности, бесконечной субстанции. 

Все без исключения связи природы должны быть представлены согласно воззрению 
Спинозы как абсолютно необходимые. Всё необходимо, всё обусловлено, всё закономерно. 
Человек силой разума и интуиции проникает в смысл связи, в тайну необходимости и этим 
превращает её в осознанную логическую связь.   Спиноза   противопоставляет   случайность 
необходимости и считает, что лишь незнание причин создаёт представление о случайности. 
Объективной случайности быть не может. «В природе вещей нет ничего случайного, но всё 
определено к существованию и действию по известному образу из необходимости 
божественной природы... Случайной же какая-либо вещь называется единственно по 
несовершенству нашего знания»

58
. Когда от человека скрыт порядок причин, он 

приписывает телу случайность. Случайное у Спинозы абсолютно противопоставлено 
необходимости. Отдельная вещь не даёт представления о необходимости. Она-то и может 
быть названа случайной. Случайное относится к области модусов, конечных, единичных 
вещей. О них мы не можем иметь адекватного, точного познания. Такое познание возможно 
там, где есть необходимость; необходимость возможна там, где имеется причинная связь; 
там же, где есть причинная связь, невозможна случайность. 

Теорема Спинозы о связи и порядке вещей, их отношении к связи и порядку идей 
гениально поставила вопрос об отношении мышления к вещам, к телам природы. Как мате-
риалист Спиноза говорил, что в идеях выражена причинная связь вещей. Спиноза тщательно 
доказывает мысль о единстве идеи и её объекта: «...субстанция мыслящая и субстанция 
протяжённая составляют одну и ту же субстанцию, понимаемую в одном случае под одним 
атрибутом, в другом под другим. Точно так же модус протяжения и идея этого модуса 
составляют одну и ту же вещь, только выраженную двумя способами»

59
.
 
      

Порядок всей природы один и тот же, связь причин одна и та же, способ же выражения 
порядка и связи различен. Поэтому раскрытие логической связи у Спинозы одновременно 
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является и раскрытием реальной связи, только при помощи другого атрибута. Это возможно 
благодаря тому. что оба атрибута выражают сущность единой субстанции. 

Величие Спинозы состоит в том, что он усмотрел в мышлении как атрибуте субстанции 
адекватное познание природы; логическая связь идей была для него лишь выражением дей-
ствительной связи вещей. Тем самым со всей решительностью был поставлен вопрос не 
только о логике идей, но и о логике самих вещей. 

 

§ 15. 2. Учение о модусах 
 

Модусы — конечные, изменчивые, преходящие состояния субстанции и атрибутов. 
Конечные вещи не могут быть порождением атрибутов, так как последние бесконечны, 
вечны, неизменны, неуничтожаемы. Природа конечных вещей не может вытекать, по Спинозе, 
из природы бесконечных. 

Под модусами Спиноза понимал конечные вещи, существующие не благодаря своей 
собственной природе, но «в другом и через это другое». Поскольку отдельную вещь, модус, 
нельзя понять как необходимую, то логический анализ не может полностью вскрыть природу 
модуса. На помощь приходит опыт. «В опыте мы нуждаемся только в отношении к тому, что 
не может быть выведено из определения вещи, как, например, существование модусов».  
Опыт может дать результаты для познания только модусов, но действительную сущность 
вещей «никаким опытом мы не сможем постигнуть», ибо «опыт не учит никаким сущностям 
вещей».

2
 Конечные модусы определяются столь же конечными причинами. Но модусы, 

стоящие близко к субстанции, могут быть и бесконечными, обладающими не случайным, а 
необходимым существованием. По разъяснению Спинозы, к бесконечным модусам атрибута 
мышления можно отнести интеллект, атрибута протяжения — движение и покой. Здесь 
вновь резко выступает ограниченность философии Спинозы: он превратил движение в модус 
протяжённости, хотя и бесконечный. Движение, присущее, согласно учению Спинозы, 
только модусам, отнесено им к произведённой, но не производящей природе. Конечные 
вещи — модусы, тела — различаются друг от друга не по субстанции, но по движению и 
покою, по ускорению и замедлению. Каждый предмет старается сохранить своё существо-
вание, стремится к покою. Тело получает источник своего движения только извне и само 
себя привести в действие не может. 

Относя движение исключительно к модусам, а не к атрибутивным свойствам 

субстанции, Спиноза не мог правильно понять связь между конечными вещами и природой в 

целом. Субстанция, её атрибуты есть абсолютное. Модус же, как об этом удачно сказал 

Гегель, «есть инобытие абсолютного, потеря последним себя в изменчивости и случайности 

бытия, переход абсолютного в свою противоположность без возврата в себя, лишённое 

целостности многообразие определений формы и содержания»
60

. 
Раз субстанция — неизменное, а модус — изменяющееся, то первое не может выразить 

свою истинную природу в последнем. От неизменной субстанции нельзя перейти к 
непрерывно изменяющимся модусам. От последних нельзя перейти к субстанции, ибо они 
лишь исчезают и появляются в своём механическом движении, но не находятся в подлинно 
историческом развитии. 

Таким образом, в своём учении о субстанции, атрибутах и модусах Спиноза оставался 
метафизическим материалистом.  

 «Под атрибутом, — гласит определение 4, части I «Этики»,— я разумею то, что ум 

представляет в субстанции, как составляющее ее сущность». «Под атрибутами бога должно 

понимать то, что... выражает сущность божественной субстанции, т. е. то, что свойственно 

ей: вот что, говорю я, должны заключать в себе атрибуты». 

Учением об атрибутах Спиноза конкретизирует понятие субстанции, раскрывает ее 

качественное содержание, приписывает ей «определенную природу». Каждый атрибут 

выражает свойственным ему образом самую сущность субстанции. Само собой разумеется, 

что атрибут не есть нечто внешнее по отношению к субстанции, последняя выражает свою 
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сущность и бытие именно в атрибутах. Субстанция без атрибутов — это голое 

существование без того, что существует. Вез атрибутов нет субстанции. 

Не случайно для характеристики природы Спиноза употребляет в своей системе слово 

«бог». Природа — материя — рассматривалась в век Спинозы как нечто производное, над 

чем находится высшее активное начало, т. е. бог. Природа рассматривалась как natura 

naturata, т. е. как природа сотворенная, в то время как бог признавался за natura naturans, т. е. 

за творящую природу. Надо было вернуть природе отнятые у нее теологией права, вернуть 

ей всю бесконечную полноту бытия, надо было показать, что природа является не только 

природой произведенной, но и природой, творящей непрерывно и бесконечно, что она 

является причиной и самой себя и всех произведенных ею конечных вещей. И это можно 

было сделать во времена Спинозы, назвав природу «богом». Deus sive natura — бог, или 

природа. 

«Под богом, — писал Спиноза, — я разумею существо абсолютно бесконечное, т. е. 

субстанцию, состоящую из бесконечно многих атрибутов, из которых каждый выражает 

вечную и бесконечную сущность»
2
. В «Объяснении» к этому определению Спиноза под-

черкивает, что существо, которое он называет «богом», состоит из бесконечного множества 

атрибутов, и именно поэтому оно определяется им как абсолютно бесконечное. 

Каким путем приходит Спиноза к идее о бесконечном множестве атрибутов? Ответ на 

этот вопрос мы должны искать в определении бога как абсолютной субстанции. 

«Все то, что содержит в себе необходимое существование, не может иметь в себе 

никакого несовершенства, но должно выражать собою чистое совершенство. 

...Далее, так как только из совершенства может проистекать то обстоятельство, что 

какое-нибудь существо существует по собственной достаточности и силе, то отсюда следует, 

что если мы предположим, что по собственной природе своей существует существо, 

выражающее не все совершенства, то мы должны будем признать также и то, что существует 

и такое существо, которое содержит в себе все совершенства». Так как абсолютная 

субстанция — бог, или природа — есть всереальность, всебытие, всесовершенство, то она, 

естественно, и состоит из бесконечно многих атрибутов, из которых каждый выражает 

вечную и бесконечную сущность. 

Таким образом, Спиноза сознательно вводит понятие абсолютной бесконечности. Если 

бы субстанция не состояла из бесконечно многих атрибутов, можно было бы предположить 

существование еще каких-либо других субстанций, с иными атрибутами. 

Субстанции присуще бесконечно много атрибутов. Атрибуты субстанции выражают 

самую ее сущность, она существует в них и через них, и без какого-либо из своих атрибутов 

субстанция перестает быть субстанцией. Атрибуты выражают различные стороны одной и 

той же субстанции и различаются в ней вполне реально. Однако из этого вовсе нельзя 

заключить, что каждый атрибут представляет собой самостоятельную субстанцию. 

Субстанция одна, но атрибуты, качества, выражающие ее сущность, способы, посредством 

которых она утверждает свое бытие, бесчисленны. «Хотя два атрибута представляются 

реально различными, т. е. один без помощи другого, однако из этого мы не можем 

заключать, что они составляют два существа или две различные субстанции. Природа 

субстанции такова, что каждый из ее атрибутов представляется сам через себя, так как все 

атрибуты, которые она имеет, всегда существовали в ней вместе, и ни один из них не мог 

быть произведен другим, но каждый выражает реальность или бытие субстанции». От 

субстанции и ее атрибутов Спиноза переходит к рассмотрению состояний, проявлений 

субстанции, или модусов. «Под модусом я разумею состояние субстанции, иными словами 

то, что существует в другом и представляется через это другое». 

Определение модуса, таким образом, прямо противоположно определению субстанции, 

которая существует сама в себе и представляется через себя. Далее, тогда как сущность 

субстанции включает в себя необходимое существование, т. е. бытие лежит в самом ее 

определении, из которого уже логически вытекает, что она существует и не может не 

существовать, — сущность модусов не заключает в себе необходимого существования, для 
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них существование не является необходимым, но лишь возможным, т. е. в порядке природы 

представляется одинаково возможным как то, чтобы тот или иной модус существовал, так и 

то, чтобы он не существовал. И, наконец, если субстанция не допускает никаких 

ограничений и определений к существованию и действию извне, то модусы определяются к 

существованию и действованию не сами собой, а чем-либо другим, притом определенным 

образом. Конечные вещи ограничивают друг друга, одна конечная вещь является причиной 

другой, другая — третьей, и так до бесконечности. Таким образом, критерий необходимого 

или возможного существования играет существенную роль в мировоззрении Спинозы. 

Именно этот критерий дает ему основание для принципиального различения субстанции  и  

ее атрибутов, с одной стороны, и модификаций субстанции и ее атрибутов — с другой. 

Субстанция и ее атрибуты составляют natura naturans, т. е. природу производящую, 

модусы же — natura naturata, т. е. природу произведенную. Natura naturans есть природа, 

поскольку она рассматривается как свободная причина всех отдельных вещей, т. е. как 

источник бесконечного действия, непрерывного творчества. Но эта же природа есть 

одновременно и совокупность отдельных явлений. Natura naturans выражает единство мира, 

natura naturata — его многообразие. Однако между единством мира и его многообразием нет 

непроходимой границы. Это две стороны одной и той же природы. 

Во избежание недоразумений, которые могли бы быть вызваны смешением этих 

терминов с аналогичными терминами средневековых философов-схоластов, Спиноза в 

«Кратком трактате» предупреждает, что он понимает natura naturans совсем не так, как 

понимают этот термин богословы, в частности Фома Аквинский. «Фомисты также разумели 

под этим бога, но их natura naturans была существом (как они это называли) вне всех 

субстанций»
1
. Богословы подразумевали под natura naturans существо, стоящее вне природы, 

т. е. бога, связывая это понятие с актом творения. Спиноза вложил новое содержание в этот 

старый термин средневековой философии. Он совершенно отбросил акт творения. Чтобы 

показать, что природа творит своими собственными силами и способностями, Спиноза 

охарактеризовал ее как natura naturans, как природу действующую, производящую, в отличие 

от того, что ею уже произведено и что названо Спинозой natura naturata, т. е. природа 

произведенная, осуществленная. 

Для познания субстанции, учит Спиноза, вовсе нет необходимости в познании  всех ее 

атрибутов, достаточно познать только некоторые из них. Так как все бесконечное множество 

атрибутов выражает природу одной единственной субстанции, то «будем ли мы 

представлять природу под атрибутом протяжения, или под атрибутом мышления, или под 

каким-либо иным атрибутом, мы во всех случаях найдем один и тот же порядок, иными 

словами, одну и  ту же связь причин». А именно в этом — в нахождении связи причин — 

весь смысл познания. 

Совершенно очевидно, что иметь представление о самой субстанции и ее атрибутах мы 

в состоянии только по ее актуальным проявлениям, т. е. по отдельным вещам, в основе 

которых она лежит и причиной которых она является. 

Отсюда вполне естественен  вывод, что о существе атрибутов мы можем судить на 

основании качеств отдельных вещей, т. е. качеств проявлений или состояний атрибутов. Но 

какие из качеств мы должны принять во внимание, имея в виду атрибуты? Не  те, которые  

подвергаются изменению — цвет, твердость, мягкость   и т. д.,— так как мы должны искать 

качества непреходящие, которые призваны характеризовать неизменную субстанцию. 

Только те качества, которые никогда не могут уничтожиться, в состоянии характеризовать  

атрибуты самой субстанции. Что же касается  разнообразнейших цветов, твердости, 

упругости и других изменчивых физических свойств,  то все они будут только 

видоизменениями, проявлениями, состояниями, или, как называет их Спиноза, модусами 

того или иного атрибута субстанции. 

Первое, что бросается в глаза, когда мы присматриваемся к конечным вещам, — это то, 

что все они без исключения протяженны. Являются ли конечные тела жидкими, 

газообразными, твердыми, они всегда и неизменно обладают свойством протяженности. Как 
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бы ни изменялись тела — из твердых в жидкие, из жидких в газообразные и т. д., — они 

всегда и неизменно останутся протяженными. Из этого можно сделать вывод, что субстанция 

должна обладать атрибутом протяженности, что она должна быть протяженной. 

Второе, что мы наблюдаем, — учит Спиноза,— это то, что человек, который также 

является модусом субстанции, мыслит. Как бы ни были разнообразны эти мысли и как бы 

они ни изменялись, сущность мышления как способность мыслить остается всегда и 

неизменна одной и той же, и, следовательно, субстанция должна иметь соответствующую 

сторону, которая модифицировалась бы в человеческую мысль, иными словами, она должна 

обладать атрибутов мышления. Таким образом, говорит Спиноза, субстанция — это вещь 

протяженная и вещь мыслящая (res extensa et res cogitans). 

Ни в коем случае вещь мыслящая и вещь протяженная не могут рассматриваться как 

два самостоятельных существа,— со всей резкостью подчеркивает Спиноза. Субстанция 

едина, по она выражает свою сущность в бесконечном множестве атрибутов, в том числе в 

протяженности и в мышлении. 

Выдвигая категорическое требование объяснения мира из него самого, Спиноза 

изгоняет из природы всякие цели и целеполагающую деятельность. В предисловии к части 

IV «Этики» Спиноза так и говорит: «Природа не действует по цели; ибо то вечное и 

бесконечное существо, которое мы называем богом или природою, действует по той же 

необходимости, по которой существует.  Поэтому, как природа существует не ради какой-

либо цели, так и действует не ради какой-либо цели». В другом месте Спиноза говорит: «В 

природе бога не имеет место ни ум, ни воля». Бог, понимаемый' как бесконечная природа, 

действует на основе внутренней необходимости. 

Люди мыслят природу по аналогии с самими собой. «Все предрассудки, на которые я 

хочу указать здесь, — говорит Спиноза,— имеют один источник, именно тот, что люди 

предполагают вообще, что все естественные вещи действуют так же, как они сами, ради 

какой-либо цели. Мало того, они считают за известное, что и сам бог все направляет к какой-

либо определенной цели (они говорят, что бог все сотворил для человека, человека же — для 

того, чтобы он чтил его)». Спиноза резко критикует такой взгляд на вещи. Он говорит: «Но, 

стремясь доказать, что природа ничего не делает напрасно (т. е. что не служило бы в пользу 

людей), доказали, кажется, только то, что природа и боги сумасбродствуют не менее людей. 

Посмотрите, прошу вас, до чего, наконец, дошло! Среди стольких удобств природы должны 

были найти также  немало и неудобств, каковы бури, землетрясения, болезни и т. д., и 

предположили, что ото случилось потому, что боги были разгневаны нанесенными им от 

людей обидами или погрешностями, допущенными в их почитании. И хотя опыт ежедневно 

заявлял против этого и показывал в бесчисленных примерах, что польза и вред выпадают без 

разбора как на долю благочестивых, так и на долю нечестивых, однако же от 

укоренившегося предрассудка не отстали». 

Корень всех этих религиозных предрассудков, по мнению Спинозы, лежит в незнании. 

Люди видят действия, но не знают их причин и потому прибегают к идее целеполагателя в 

природе, к идее бога. 

Не постигая истинной природы вещей и действительного миропорядка, люди 

измышляют несуществующие понятия, соответственно которым вещи кажутся им 

совершенными и несовершенными, хорошими и дурными, прекрасными и  безобразными. 

«После того,— говорит Спиноза, — как люди убедили себя, что все, что происходит, 

происходит ради  них, они должны были считать главным в каждой вещи то, что для них 

всего полезнее, и ставить выше всего другого то, что действует на них всего приятнее. 

Отсюда они должны были образовать понятия, которыми могли бы выражать природу 

вещей, как то: добро, зло, порядок, беспорядок, тепло, холод, красота, безобразие и т. д.» . 

Эти понятия, согласно воззрениям Спинозы, на самом деле относительны: «Одна и та же 

вещь в одно и то же время может быть и хорошей и дурной, равно как и безразличной». 

Только заблуждением нашим объясняется возникновение таких понятий, как понятия 

абсолютного блага, «добра в себе». В природе ничто не соответствует добру и злу, в природе 
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нет порядка и беспорядка, пет красоты и безобразия. Природа не ведает цели. Нельзя 

спрашивать: для чего вещи существуют так, а не иначе? Можно спрашивать только: почему 

они так существуют? 

Необходимость причин и следствий — вот единственный принцип мирового порядка. 

«В природе вещей, — учит Спиноза, — нет ничего случайного, но все определено к 

существованию и действию по известному образу из необходимости божественной 

природы». 

В   противоположность  Декарту, признававшему свободу воли, Спиноза стоит на почве 

строжайшего детерминизма и в вопросах этики. Все в мире подчинено строжайшей 

необходимости, и человек не составляет исключения из общего порядка вещей. 

При всей глубине и величественности спинозовского учения, несмотря на наличие в 

нем ряда блестящих диалектических моментов, оно в самой основе своей метафизично. Мир 

представлен застывшей, раз навсегда данной, неизменной субстанцией. 

Субстанция, по мнению Спинозы, помимо своих модификаций не существует и 

существовать не может. Это — по существу диалектическое положение, поскольку в основе 

его лежит смутно сознаваемое Спинозой представление о единстве бесконечного и ко-

нечного, субстанции и модусов. Но Спиноза не был свободен от метафизического 

противопоставления субстанции и модусов, производящей и произведенной природы, хотя 

он и сознавал, что субстанция помимо модусов не существует. 

Из всего изложения учения Спинозы видно, что идея развития совершенно выпала из 

поля зрения Спинозы. Субстанция характеризуется им как нечто вневременное, неизменное,  

неподвижное. 

Хотя Спиноза и говорит, что природа — это целостный индивидуум, части которого 

изменяются бесчисленным образом без всякого изменения индивидуума в целом, но 

понимает он это механистически. Изменение, которое имеет в виду Спиноза, не 

качественное, но чисто количественное. 

Именно в силу метафизического характера своих воззрений Спиноза не рассматривает 

движение как атрибут субстанции, природы, материи. И это чрезвычайно показательно. Он 

рассматривает движение только как бесконечную модификацию, т. е. проявление суб-

станции. При этом Спиноза исходит из того, что так как субстанция бесконечна в 

пространстве и вечна и, соответственно, модусы субстанции — конечные вещи— 

бесчисленны в пространстве и заполняют собой всю вечность, — а они движутся, — то 

движение, как и покой, есть бесконечный модус субстанции. Движение свойственно; только 

модусам, но не субстанции как таковой, которая абсолютно неподвижна. Таким образом, и 

здесь у Спинозы сказался метафизический разрыв между субстанцией и модусами. 

В одном из своих писем, отвечая на вопрос, почему движение не следует признать 

атрибутом субстанции, но только бесконечным модусом, Спиноза приводит следующий 

довод. Под атрибутом, так же как и под субстанцией, мы понимаем то, что представляется 

само через себя и не нуждается в представлении другого, из которого оно должно было бы 

образоваться. Поэтому протяженность есть атрибут, так как представление протяженности 

не содержит в себе представления о чем-либо другом, например, о движении, так как мы 

можем представить себе и неподвижную протяженность; но движение невозможно без 

протяженности. Поэтому движение не есть атрибут субстанции. 

Спиноза, как метафизик, не понимал, что протяженность, как и материя вообще, так же 

немыслима без движения, как и движение без материи, что движение является 

существенным свойством, т. е. атрибутом, материи. 

Метафизический характер воззрений Спинозы сказался и на решении им проблемы 

необходимости и случайности. Вследствие метафизического характера своего учения 

Спиноза не усматривал объективного характера случайности, того, что случайность есть 

только частный случай необходимости. У него одно понятие исключает другое: раз в 

природе все подчинено строжайшей необходимости, то она исключает из своих пределов 

случайное. Случайным Спиноза называет то, причину чего мы не знаем; коль скоро мы 
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познаем причину, случайное тем самым превращается в необходимое. Таким образом, 

случайность, по учению Спинозы, — это чисто субъективная категория. Но детерминизм, 

отрицающий объективный  характер случайности,   приобретает черты фатализма. 

Метафизический характер воззрений Спинозы вообще и фаталистический характер его 

детерминизма в частности превращают его субстанцию в метафизически переодетую 

природу в ее оторванности от человека. В самом деле, поскольку детерминизм Спинозы яв-

ляется фаталистическим, человек ничего не в состоянии изменить в природе, его 

деятельность предопределена, и природа представляется оторванной от человека, от его 

деятельности, от его активных воздействий на нее, точно так же как она оказалась оторван-

ной от конечных вещей, т. е. метафизически переодетой. 

Сказанное вовсе не означает, что философия Спинозы — сплошной фатализм. 

Детерминизм его носит фаталистический характер в результате отрицания Спинозой 

объективности случайности. Однако своим учением о свободе как познании необходимости, 

венчающим его философскую систему, Спиноза делает попытку диалектически преодолеть 

фаталистическую концепцию. 

Необходимость, с точки зрения Спинозы, отнюдь не исключает свободы, но, наоборот, 

предполагает ее. Если бы в природе господствовал хаос, если бы человек как часть природы 

не был в своих действиях подчинен необходимости, то человек не имел бы возможности 

познавать как природу, так и свои собственные поступки, свои собственные страсти. Не 

познавая последние, он не сумел бы господствовать над ними, «подчинить их руководству 

разума» и потому был бы рабом своих страстей, рабом своих поступков. Но человек, 

согласно Спинозе, имеет возможность быть свободным именно потому, что все в природе 

подчинено строжайшей закономерности. Познавая вещи,  познавая себя, свои поступки и 

страсти, человек в состоянии   господствовать   над   ними;   он   становится свободным. 

Определение 7 части I «Этики» гласит: «Свободною называется такая вещь, которая 

существует по одной только необходимости своей собственной природы и определяется к 

действию только сама собою. Необходимой же или, лучше сказать, принужденной на-

зывается такая, которая чем-либо иным определяется к существованию и действию по 

известному и определенному образу». Отсюда видно, что свободе Спиноза 

противопоставляет не необходимость, но принуждение. Вещь, не принужденная к 

существованию и действию извне, является, по мысли Спинозы, свободной, но одновре-

менно и необходимой, поскольку она действует по необходимости своей собственной 

природы. В письме к Шуллеру от октября 1674 г. Спиноза уже прямо противопоставляет 

свободе не необходимость, но именно принуждение. «Я называю свободною такую вещь, 

которая существует и действует из одной только необходимости своей природы; 

принужденным же я называю то, что чем-нибудь другим детерминируется к существованию 

и к действованию тем или другим определенным образом. Так напр., бог существует хотя 

необходимо, но свободно, потому что  он существует из одной только необходимости своей 

природы». 

И не только бог (т. е. материя, природа) свободен, по мысли Спинозы, но и человек, 

хотя он, как модус субстанции, и не является causa sui. «Стремление человека жить, любить 

и т. п., — говорит Спиноза в своем письме к Бокселю, — отнюдь не вынуждено у него 

силою, и однако оно необходимо». Как не вынужденное силой, это стремление человека 

жить, любить и т. п. — свободно. Спиноза указывает Бокселю на то, что последний не 

полагает «никакого различия между необходимостью и принуждением или насилием» и 

потому ошибочно считает взаимоисключающими понятиями не принуждение и свободу, но 

необходимость и свободу, что представляется Спинозе «абсурдным и противным разуму». 

Таким образом, Спиноза полагает свободу в необходимости, но в необходимости не 

принужденной, а свободной. «Я полагаю свободу, — пишет Спиноза Шуллеру, — не в 

свободном решении (decretum), но в свободной необходимости (libera necessitas)». 

Но если бог, т. е. природа в целом, всегда свободен, так как он всегда существует и 

действует по одной только необходимости своей собственной природы, поскольку помимо 
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него не существует ничего, что могло бы принудить его к действию извне, то человек, 

согласно Спинозе, только в том случае свободен, т. е. существует и действует по одной 

только необходимости своей собственной природы, если он не принужден к своим 

действиям, а это возможно только в том случае, когда человек научается подчинять свои 

действия руководству разума. 

Однако спинозовское учение о свободе не выходит за пределы созерцательного 

материализма. Для Спинозы уже само сознание необходимости есть свобода. Это — 

созерцательная свобода, и отсюда — «интеллектуальная любовь к богу» как отдача себя це-

ликом природе, как покорность необходимости, без стремления на нее воздействовать. Для 

Спинозы свобода совпадает с познанием, тогда как последнее представляет собой в 

действительности только путь к достижению свободы. 

Исследовав природу субстанции, Спиноза переходит к исследованию сознания и 

познавательной деятельности человека. Субстанция проявляет свое актуальное бытие в 

бесконечном множестве конечных вещей, в том числе и в человеке. Человек — вещь среди 

других вещей, один из многочисленных модусов бесконечной субстанции. Так же как 

субстанция является единством бесконечного множества атрибутов, так и человек составляет 

единство модификаций бесконечного множества атрибутов. 

Человеческое сознание, или душа, — это, по учению Спинозы, не что иное, как 

модификация атрибута мышления, тогда как под телом он понимает модификацию атрибута 

протяжения. Но так же как атрибут мышления в субстанции не является самостоятельным 

существом по отношению ко всем остальным атрибутам субстанции, точно так же и 

человеческое сознание не существует самостоятельно по отношению к телу, отдельно от 

него, но образует с последним неразрывное единство. Именно благодаря этому единству 

души и тела в человеке и возможно познание. Декарт, стоя на почве дуализма, вынужден был 

для объяснения возможности истинного познания обратиться к помощи сверхъестественного 

существа — бога. Спиноза, стоя на почве материалистического монизма, создает 

предпосылку для научного объяснения познания. Познание возможно и объяснимо 

исключительно на основе признания единства тела и души. Внешние тела, воздействуя на 

наше тело, вместе с тем воздействуют и на нашу душу, состоящую с последним в единстве, и 

вызывают в нас соответствующие представления. 

Спиноза признает безусловную познаваемость внешнего мира. В своем «Трактате об 

очищении интеллекта» он подвергает уничтожающей критике скептиков, отрицающих 

возможность истинного, адекватного познания вещей, утверждающих, что наши пред-

ставления о природе и ее сущности субъективны. «На самом деле, — иронизирует Спиноза 

над скептиками, агностиками и субъективистами,— они не чувствуют даже самих себя...если 

они нечто утверждают или сомневаются в чем-либо, они не знают, что они сомневаются или 

утверждают это; они говорят, что они ничего не знают; и то самое, что они ничего не знают, 

им, как они говорят, не известно, но и это они не говорят с абсолютной уверенностью, так 

как они опасаются признать, что они существуют, поскольку они ничего не знают, так что, в 

конце-концов, они   должны замолкнуть, чтобы случайно не допустить чего-нибудь такого, 

что могло бы отозваться истиной... С ними, наконец, не может быть речи о науках; 

действительно, поскольку дело касается до жизненного и общественного обихода, 

необходимость вынуждает их к тому, чтобы они допустили себя существующими, искали 

своей выгоды и клятвенно утверждали и отрицали многое. В случае же разъяснения им чего-

либо они не знают, убедительно ли рассуждение или является недостаточным. Если они 

отрицают, соглашаются или возражают, они не знают о том, что они отрицают, соглашаются 

или возражают; а потому на них приходится смотреть как на некоторых автоматов, вполне 

лишенных духовного содержания». 

«Порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей»,— гласит теорема 7 части II 

«Этики». Эта теорема имеет исключительное значение для понимания теоретико-

познавательных воззрений Спинозы. Она указывает, во-первых, на возможность истинного, 
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адекватного познания внешнего мира. Она устанавливает, во-вторых, несомненную 

зависимость «порядка и связи идей» от «порядка и связи вещей». 

Зависимость сознания от внешнего мира Спиноза утверждает неоднократно. В 

доказательстве теоремы 26 части II «Этики» он говорит: «Если человеческое тело не 

подвергается никакому действию со стороны какого-либо внешнего тела, то... и идея 

человеческого тела, т. е. человеческая душа, не подвергается никакому действию со стороны 

идеи о существовании этого тела, иными словами — существования этого внешнего тела она 

никоим образом не воспринимает. Поскольку же тело человеческое подвергается действию 

со стороны какого-либо внешнего тела, постольку... и,] она воспринимает это внешнее тело». 

«Чем способнее тело подвергаться многим действиям со стороны внешних тел и многими 

способами действовать на них, тем способнее душа к мышлению». Из этих слов ясно, что 

наши представления, согласно Спинозе, являются результатом воздействия на нас внешнего 

мира. «Настоящее существование нашей души зависит от одного только того, что душа 

заключает в себе действительное (актуальное) существование тела». 

В противоположность Декарту, утверждавшему существование у человека врожденных 

идей, Спиноза категорически отрицает наличие подобных идей у человека. Однако, отрицая 

существование врожденных идей, Спиноза вместе с тем признает наличие у человека 

врожденной способности приобретать познания. Задача человека заключается в том, чтобы 

совершенствовать эту врожденную способность к приобретению знаний. Подобно тому, 

говорит Спиноза в своем «Трактате об очищении интеллекта», как люди с помощью своих 

врожденных способностей приступили к созданию первых орудий труда, чтобы 

впоследствии все больше и больше совершенствовать их, «точно также и интеллект, путем 

прирожденной ему силы... создает себе интеллектуальные орудия (instru-menta intellectualia), 

с помощью которых приобретает новые силы для новых интеллектуальных творений, а 

путем этих последних — новые орудия или возможность к дальнейшим изысканиям, и таким 

образом постепенно идет вперед, пока не достигнет наивысшей точки мудрости».  

Приступая к изложению научного метода познания, Спиноза едко высмеивает тех, кто 

утверждает, что такой метод вообще невозможен в силу того, что для его создания 

необходим другой метод, для создания этого последнего — третий, и так до бесконечности. 

На этой основе строится, как известно, теория невозможности истинного познания вообще. 

«Для того, чтобы был найден наилучший метод для исследования истины, — говорит 

Спиноза,— не надобно другого метода, чтобы им исследовать метод исследования истины, 

и, чтобы исследовать второй метод, не надобно некоторого третьего метода, и так далее, до 

бесконечности; так как таким путем никогда не удалось бы придти к познанию истины, да и 

вообще пи к какому познанию». С методом познания, продолжает Спиноза, дело обстоит так 

же, как и с материальными орудиями труда, где можно было бы рассуждать подобным же 

образом. Чтобы выковать железо, надобен молот; чтобы иметь молот, необходимо, чтобы он 

был сделан; для этого нужно опять-таки иметь молот и другие орудия, и так далее, до 

бесконечности. На этом основании кто-нибудь мог бы бесплодно пытаться доказывать, что 

люди не имеют никакой возможности выковать железо. Но так как ковать железо люди все 

же умеют, достаточным доказательством чего служит то обстоятельство, что они его куют, 

так же и человек умеет приобретать истинные знания, гарантией чему служит то, что мы 

обладаем знанием мира, что наш интеллект содержит в себе истинные идеи, т. е. идеи, 

согласные со своими объектами. Спиноза считает, что задача отыскания научного метода 

исследования заключается в том, чтобы проследить тот путь, которым мы эти истинные идеи 

приобрели. Поэтому, прежде всего, по мысли Спинозы, необходимо исследовать все пути, 

которыми человек приобретает свои знания, чтобы из них выбрать наилучший и его 

усовершенствовать. 

Спиноза различает четыре способа приобретения знания, которые исчерпывают, по его 

мнению, всю познавательную деятельность человека. Посредством первого способа 

познания мы получаем знания понаслышке или по какому-либо произвольному признаку. 



 

300 

 

Вторым способом мы приобретаем знания из беспорядочного опыта, т. е. опыта, 

который не определяется разумом и который называется беспорядочным потому, что 

наблюдение носит случайный характер. 

Третий способ восприятия или приобретения знаний — это тот способ, при котором мы 

заключаем о сущности вещи по другой вещи, но не адекватно (т. е. не вполне достоверно, не 

вполне точно, не в строгом соответствии с действительностью); это бывает, когда мы по 

некоторому следствию находим причину или когда выводится заключение но отношению к 

какому-нибудь частному случаю из какого-нибудь общего явления, которому всегда 

сопутствует некоторое свойство. 

Наконец, четвертый способ познания есть познание, при котором вещь воспринимается 

единственно через ее сущность. 

Спиноза анализирует каждый из этих четырех способов познания с целью 

установления единственно научного метода исследования, при посредстве которого можно 

было бы познать самую сущность вещей. 

Первый способ познания (познание понаслышке) Спинозой отбрасывается. Он о нем 

упоминает лишь с целью исчерпать все пути, которыми человек приобретает знания, а также 

потому, что способ этот является единственным методом религии, которым она укрепляет 

«непогрешимость» своего авторитета: «это так, потому что сказано в священном писании, 

потому что тот или иной великий богослов сказал, и т. д.» и т. п. 

Что касается второго пути познания, метода беспорядочного опыта, то его применение 

Спиноза ограничивает житейским обиходом. Для истинно научного исследования такой 

метод непригоден уже потому, что беспорядочный опыт носит случайный характер и не 

вскрывает сущности вещи. «Никто никогда не познает этим способом в делах природы 

ничего, кроме случайных признаков, которые никогда не бывают ясно поняты, если не по-

знаны предварительно сущности. Поэтому этот способ должен быть исключен». 

Третий путь познания, познание причин из следствий, или выведение сущности вещи 

из некоторого общего понятия, хотя и является научным путем, однако, учит Спиноза, 

поскольку мы здесь свойств вещи не воспринимаем непосредственно через ее сущность и не 

в состоянии видеть, в какой мере они необходимо вытекают из последней, то и этот путь 

познания не дает нам адекватного, т. е. внутренне достоверного, соответствующего объекту 

и строго необходимого знания. В оценке этого третьего способа познания ясно сказался 

рационализм Спинозы. 

Один только четвертый способ познания, который Спиноза называет интуитивным, 

дает нам, по его учению, безошибочное, адекватное, строго соответствующее самой 

сущности вещи знание. А такое знание, с точки зрения спинозовского рационализма, должно 

содержать в себе внутреннюю истинность, внутреннюю достоверность, должно быть 

адекватным. Адекватная идея отличается от просто истинной идеи тем, что последняя 

должна быть согласована со своим объектом для обнаружения ее истинности, первая же 

содержит этот признак истинности в самой себе, обладает само достоверностью и в проверке 

не нуждается. 

Но интуиция Спинозы — это не мистическая интуиция, а рационалистическое, чисто 

умозрительное познание сущности вещи на основе постижения сущности субстанции. 

Только интуитивным способом мы, по мысли Спинозы, безошибочно познаем существо ве-

щей. Надо, однако, отличать истинные идеи интеллекта от ложных, сомнительных и 

вымышленных представлений воображения (imaginatio), которые Спиноза называет 

«абстракциями» и которые происходят оттого, что в исследовании не соблюдается естествен-

ный порядок и ход вещей. Никоим образом нельзя допустить, чтобы различные 

«имагинативные», т. е. ложные, представления заволакивали природу и мешали видеть ее 

действительную сущность. 

Один из важнейших источников ложных представлений о природе заключается в том, 

что мы стараемся образно мыслить себе субстанцию и ее атрибуты, тогда как самая природа 

субстанции такова, что она может постигаться только интеллектом. Субстанцию, говорит 
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Спиноза, невозможно представить себе образно; она постигается исключительно 

интеллектом. Мы же склонны переносить на субстанцию понятия, имеющие смысл лишь в 

отношении конечных вещей, в отношении модусов субстанции, как то: длительность, меру, 

делимость и т. д. 

Все свойства субстанции, учит Спиноза в противоречии с действительным ходом 

своего собственного исследования, выводятся нами не опытным путем, а из ее определения, 

из самой ее сущности. В своем письме к Симону де Врису от марта 1663 г. Спиноза говорит 

об этом совершенно ясно: «Вы спрашиваете меня: нуждаемся ли мы в опыте (experientia), 

чтобы знать, истинно ли определение (definitio) какого-нибудь атрибута. Отвечу на это, что в 

опыте мы нуждаемся только в отношении к тому, что не может быть выведено из 

определения вещи, как, например, существование модусов, ибо оно не может быть выведено 

из определения вещи. Но мы не нуждаемся в опыте в отношении таких предметов, 

существование которых неотделимо от их сущности и вследствие этого может быть 

выведено из их определения. Более того: никакой опыт никогда не сможет научить нас 

этому, ибо опыт не учит никаким сущностям вещей. Самое большее, что он может сделать [в 

данном случае], — это таким образом детерминировать нашу мысль (mens), чтобы она была 

направлена только на определенные сущности вещей. Поэтому, так как существование 

атрибутов не различается от их сущности, то никаким опытом мы не сможем постигнуть 

его». 

Было бы неправильным сделать из сказанного вывод, что Спиноза вовсе отрицал 

значение опыта. Он ограничивал познавательное значение опыта несущественными 

свойствами вещей, тогда как их сущность может быть, по его мнению, познана чисто 

умозрительным путем. Что же касается субстанции и ее атрибутов, то они, согласно 

Спинозе, познаются исключительно умозрительным путем. 

Достаточно привести одно место из «Этики», чтобы стало ясно, что Спиноза не 

отрицал познавательного значения опыта. «Я не думаю, чтобы я очень уклонился от 

истинной причины, — говорит Спиноза, — так как все те постулаты, которые я принял, едва 

ли содержат что-либо, что не было бы известно из опыта, в котором нам нельзя сомневаться 

после того, как мы доказали, что тело человеческое существует так, как мы его ощущаем». 

Однако при всем том Спиноза был и оставался рационалистом. Он не слишком 

доверяет показаниям органов чувств, даже в том случае, когда опыт производится в полном 

соответствии с научными требованиями. Критерий истины, по его мнению, не вне разума, а в 

нем самом. «Какое мерило истины может быть яснее и вернее, как не сама истинная идея, — 

говорит он. — Как свет обнаруживает и самого себя и окружающую тьму, так и истина есть 

мерило и самой себя и лжи». 

Спиноза строго ограничивал познавательное значение опыта областью конечных, 

единичных вещей. В этом сказался метафизический характер его воззрений. Спиноза и здесь 

не смог отделаться от противопоставления субстанции и ее модусов. Познание субстанции и 

познание модусов принципиально различны. Если в отношении модусов опыт имеет 

существенное значение, то в отношении субстанции и ее атрибутов он не существенен. 

Спиноза пытается разрешить это противоречие на пути интуиции. 

Согласно учению Спинозы об интуиции, истинные идеи являются в сознании человека 

непосредственно. Сознание воспринимает внутреннюю связь вещей сразу, а не в результате 

длительного и упорного, движущегося исторически и внутренне противоречивого 

познавательного процесса. По учению Спинозы, порядок и связь вещей непосредственно 

запечатлеваются на порядке и связи идей. А если люди не так легко проникают в сущность 

порядка и связи вещей, то это, учит Спиноза, объясняется исключительно тем, что 

человеческий разум засорен ложными, «имагинативными» представлениями. 

Эти ложные представления состоят либо в том, что человек склонен все в природе 

рассматривать в аспекте цели, либо в том, что он склонен рассматривать себя носителем 

свободной воли, либо, наконец, в том, что он склонен переносить на субстанцию понятия, 

взятые из мира конечных вещей, как то: время, мера, число и т. д. 
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Всю область ложных идей, засоряющих интеллект и мешающих истинному пониманию 

вещей, Спиноза объединил под одним общим названием «имагинативного знания». 

Стоит только очистить сознание от «имагинативного» сора, как моментально воссияет 

во всем своем  блеске  абсолютная  истина. 

Почему же человек от природы обладает ложными и сомнительными идеями? На это 

Спиноза отвечает чисто метафизически. Человек — существо конечное, и потому ему трудно 

познать бесконечное. Такое познание было бы совсем невозможным, если бы в человеке, 

помимо его конечного разума, не существовал еще «бесконечный интеллект», который 

служит связующим звеном между конечным человеком и бесконечной субстанцией в 

атрибуте мышления, подобно тому как движение служит связующим звеном между 

субстанцией и ее модусами в атрибуте протяжения. Таким образом, несмотря на то, что 

Спиноза отдавал себе отчет в том, что помимо модусов и вне их субстанция не существует, 

он все же прибегал к чисто механическому объяснению связи между бесконечным и 

конечным путем введения специальных промежуточных бесконечных модусов. 

Спиноза как материалист больше пользуется в своих философских изысканиях опытом, 

нежели как рационалист отдает себе отчет в его познавательной роли. В самом деле, Спиноза 

говорит, что опыт не имеет никакого значения для познания субстанции и ее атрибутов. Но 

разве сам Спиноза к идее субстанции и ее атрибутов пришел не опытным путем? Мы видели, 

что для доказательства существования субстанции Спиноза отправлялся от эмпирического 

факта существования конечных вещей. Далее, для доказательства атрибутивности мышления 

и протяжения Спиноза опять-таки отправлялся от чисто опытных данных. Однако в 

противоречии с собственным ходом исследования он утверждает, что опыт не играет 

существенной роли в философском познании. 

«Спиноза, — говорит Людвиг Фейербах, — единственный среди новых философов, 

который дал элементы критики религии и богословия; первый, кто в классической форме 

вступил в положительное противоречие с богословием; первый, кто классически выразил 

мнение, что мир нельзя рассматривать как дело или творение личного существа, 

действующего согласно своим намерениям или целям; первый, кто оценил природу в ее 

всеобщем философском значении. Поэтому я с радостью воздал ему свое почтение и 

восхищение». 

Спиноза был величайшим материалистом и атеистом своего времени. Согласно 

воззрению Спинозы, в природе все подчинено строжайшей необходимости и 

закономерности, в ней не остается места для целеполагающей деятельности творца. Бог, 

понимаемый как бесконечная природа, не обладает, по словам Спинозы, «ни умом, ни 

волей». 

Спиноза не только создал грандиозную материалистическую философскую систему, 

которая уже сама по себе является ударом по религии, но он специально подверг критике 

самую религию, разработав вопрос о ее происхождении и сущности. Он, кроме того, подверг 

научной критике книги так называемого «священного писания». Спиноза — 

основоположник научной критики библии. 

Останавливаясь на вопросе о происхождении религии, Спипоза указывает на страх, как 

на причину религии. «Страх есть причина, благодаря которой суеверие возникает, 

сохраняется и поддерживается... люди порабощаются суеверием только пока продолжается 

страх и... все то, что когда-либо почиталось из ложного благочестия, ничего кроме фантазий 

и бреда подавленной и робкой души не представляло...» 

Только на невежестве масс, порождающем страх и изумление перед непознанными 

силами природы и общества, покоится, по мысли Спинозы, авторитет религии и 

духовенства. 

Спиноза понимает политическую роль религии, которая, по его мнению, сводится к 

тому, чтобы держать народ в обмане и повиновении. «Под видом религии пароду легко 

внушается... почитать своих царей как богов». Больше всего, по его мнению, религия 

необходима для монархического способа правления, «высшая тайна» которого «заключается 
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в том, чтобы держать людей в обмане, а страх, которым они должны быть сдерживаемы, при-

крывать громким именем религии, дабы люди за свое порабощение сражались, как за свое 

благополучие, и считали не постыдным, но в высшей степени почетным не щадить живота и 

крови ради тщеславия одного какого-нибудь человека». 

Спиноза разоблачает приемы и средства, которыми религия пользуется для 

одурманивания масс. Большую роль среди них играют «чудеса». Стоя на почве строжайшей 

закономерности природы, Спиноза рассматривает «чудеса» как результат невежества, 

незнания истинных причин явлений, а иногда — прямых проделок шарлатанов. «Чудо, будет 

ли оно противоестественно - или сверхъестественно, есть чистый абсурд». 

Спиноза низвергает авторитет «священного писания», основанный на том, будто оно 

полно сокровенных и глубоких мыслей, человеческому уму непостижимых. Задача 

«священного писания», как и религии вообще, состоит лишь в том, чтобы держать народ в 

повиновении. «Оно ничего кроме повиновения не требует от людей и осуждает только 

непокорство, а не незнание». 

К исследованию «священного писания», учит Спиноза, следует подходить так же, как и 

к любому другому человеческому документу. Необходимо знать его историю. «Ибо как 

метод истолкования природы состоит главным образом в том, что мы излагаем собственно 

историю природы... так равно и для истолкования писания необходимо начертать его 

правдивую историю и из нее, как из известных данных и принципов, заключать при помощи 

законных выводов о мысли авторов писания». Для того же, чтобы написать историю «свя-

щенного писания», т. е. подвергнуть его научной критике, необходимо знать условия жизни 

и деятельности его автора: кто именно он был, по какому случаю, в какое время, для кого и 

на каком языке он писал. Необходимо также знать, как книги «священного писания» были 

восприняты современниками, чем последние занимались, какую судьбу испытали эти книги, 

в чьи руки они впоследствии попали; необходимо выяснить также, при каких условиях, кем 

и почему они были соединены в одно целое и причислены к священным книгам. 

Спиноза делает попытку написать такую историю «священного писания». Проблема 

научной критики библии ставится им во весь рост. Он доказывает, что автором Пятикнижия 

никоим образом не мог быть Моисей, которому оно приписывается. Подводя итог 

результатам своих исследований, которые обнаруживают исключительную глубину 

исторических и филологических познаний философа, Спиноза пишет: «Священные книги 

были написаны не одним единственным человеком и не для народа одной эпохи, но многими 

мужами различного таланта и жившими в разные века; если бы мы пожелали сосчитать 

время, захватываемое всеми ими, то получилось бы почти 2 тысячи лет, а может быть и 

гораздо больше». 

С необычайной страстностью Спиноза обрушивается на религиозную нетерпимость, 

душащую свободу мысли и научное исследование. Исключительно ярки страницы 

«Богословско-политического трактата», направленные в защиту свободы человеческой 

мысли, требующие полного отделения церкви от государства. С особенной силой он 

обрушивается на религиозных мракобесов. «Люди, которые прямо презирают рассудок, 

отвергают разум и чураются его, точно он от природы испорчен, считаются  — что горше 

всего — обладателями божественного света!»
 
«Простому народу вменялось в религиозную 

обязанность смотреть на служение при церкви, как на достоинство... и оказывать священ-

никам высший почет». Поэтому неудивительно, что «у всякого негодяя стало являться 

сильнейшее желание занять священно-служительскую должность» и всячески душить 

человеческую мысль. 

Но атеизм Спинозы — созерцательный, просветительский. Спиноза, конечно, был 

далек от понимания классовой сущности и классовой роли религии. Он ясно говорил о том, 

что при исследовании книг «священного писания» необходимо учитывать условия жизни и 

деятельности их авторов, но не видел, что авторы эти представляют интересы определенных 

классов. 
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Для Спинозы религия есть результат невежества и темноты масс. Больше следует 

распространять научные знания, глубже разрабатывать истинную философию, и религия 

сама собой отомрет вместе с ликвидацией невежества и темноты масс. Борьба против 

религии мыслится им исключительно как мирная «просветительская» борьба, как борьба за 

насаждение «истинной философии». 

Тот же принцип строгой необходимости, который господствует в природе, 

распространяется, по учению Спинозы, и на область социальных явлений. «Под правом 

природы, — пишет Спиноза в своем «Политическом трактате», — я понимаю законы или 

правила, согласно коим все совершается, т. е. самую мощь природы. И потому естественное 

право всей природы и, следовательно, каждого индивидуума простирается дотоле, доколе 

простирается их мощь, и, следовательно, что каждый человек совершает по законам своей 

природы, то он совершает по высшему праву природы, и имеет в отношении природы 

столько права, какой мощью обладает». «Например рыбы, — поясняет Спиноза свою мысль 

в другом трактате, — определены природою к плаванию, большие к пожиранию меньших; 

стало быть, рыбы по высшему естественному праву владеют водою, и притом большие 

пожирают меньших». 

Человек, по учению Спинозы, не составляет исключения из общего порядка вещей: 

человек в природе не является «государством в государстве», но частью природы, и потому в 

отношении к нему должна быть прилагаема та же мерка, что и в отношении всех остальных 

вещей природы. 

«Мы не признаем никакого различия, — говорит Спиноза, — между людьми и 

остальными индивидуумами природы, а также между людьми, одаренными разумом, и теми, 

которые истинного разума не знают... Все, что каждая вещь делает по законам своей 

природы, она делает по верховному праву, потому что она делает так, как определено от 

природы, и иначе не может». 

Верховным законом природы, утверждает Спиноза, является закон самосохранения. 

Каждая вещь, согласно этому закону, стремится, насколько возможно, утвердиться в своем 

бытии. Точно так же и человек стремится, насколько в его силах, сохранить свое су-

ществование, утвердиться в своем бытии. Естественный закон самосохранения совпадает, по 

воззрениям Спинозы, с естественным правом каждого индивидуума, являясь 

осуществлением общего права природы. 

С этого пункта начинается принципиальное расхождение между Спинозой и Гоббсом. 

Для Спинозы естественный закон и естественное право совпадают в реализации мощи 

каждого индивидуума, определенной ему природой. У Гоббса же естественный закон высту-

пает как начало, отличное от естественного права и даже противоположное ему. Спиноза 

исходит из единого принципа строжайшей природной необходимости, которая не перестает 

действовать и в государственном состоянии. 

Гоббс рассматривает нравственные требования разума как нечто врожденное человеку. 

Спиноза же отбрасывает врожденные нравственные требования разума, так как они 

противоречили бы общей закономерности природы. 

Спиноза различает два состояния жизни человека — естественное и государственное. В 

естественном состоянии каждый человек является вполне своенравным. В осуществлении 

закона самосохранения человек в естественном состоянии пользуется всеми правами, иными 

словами, всей той мощью, которая ему определена природой. В естественном состоянии нет 

частной собственности, так как «в природе нет ничего, про что можно было бы сказать, что 

оно есть собственность такого-то человека, а не другого; но все принадлежит всем, и 

вследствие этого в естественном состоянии нельзя представить никакого желания отдавать 

каждому ему принадлежащее или брать чужое, т.е. в естественном состоянии нет ничего, что 

можно было бы назвать справедливым или несправедливыми. 

В естественном состоянии люди ничем не отличаются от животных в отношении 

которых не может быть речи о морали, как и о преступлении. Каждый делает то, что может, 

и то, что считает необходимым в осуществление своего права, и если он в состоянии 
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совершить преступление, то не в отношении другого, а в отношении только самого себя, не 

используя всех имеющихся в его распоряжении средств для самосохранения. «В 

естественном состоянии, — пишет Спиноза,— не существует преступления, или же тот, кто 

совершает преступление, грешит не против другого, а против себя; ибо по естественному 

праву никто не обязан, если не хочет, ни сообразоваться с другим, ни считать что-либо 

добром или злом, кроме признаваемого   добром   или   злом  по   собственному   

усмотрению; и естественное право не запрещает решительно ничего, кроме того, чего никто 

не может». 

Иные отношения между людьми складываются в гражданском или государственном 

состоянии. Здесь право или мощь каждого отдельного человека переносится на государство, 

которое, обладая в силу этого всей полнотой прав и всей совокупностью мощи всех 

индивидов, регулирует общественную жизнь людей. Если в естественном состоянии человек 

является вполне своенравным, т. е. имеет право делать все то, что находится в его власти, то 

в государственном состоянии он всецело подчинен праву верховной власти. Но от этого 

человек, по учению Спинозы, только выигрывает, так как в естественном состоянии человек 

лишь формально является своенравным, так как такими же своенравными, как и он, 

являются и все остальные люди, и в силу этого каждый выступает против всех и все против 

каждого; в естественном состоянии чело-век фактически лишен каких бы то ни было прав, т. 

е. оказывается минимально гарантированным в сохранении своего бытия. В государственном 

же состоянии человек хотя формально и является чужеправным, т. е. отказывается от 

своенравности в пользу верховной власти, однако тем самым он сохраняет возможности 

фактического осуществления предоставленных ему природой прав. 

В государственном состоянии, по учению Спинозы, не прекращается господство 

естественного права. Оно только переносится па верховную власть, которая сама есть 

реальная совокупности естественных прав всех членов общества, выражая их совокупную 

мощь, мощь народа. «Право верховной власти есть не что иное, как естественное право, но 

определяемое не мощью каждого в отдельности, а мощью народа, руководимого как бы 

единым духом, т. е как отдельный человек в естественном состоянии, точно так же тело и 

дух всей верховной власти имеют столько права, сколько мощи. А потому каждый 

отдельный гражданин или подданный имеет тем менее права, чем само государство 

могущественнее его... и, следовательно, каждый гражданин только тогда действует по праву 

и по праву обладает чем-либо, когда может защищать это с общего решения государства». 

Человек находится в полном подчинении у верховной власти, и, в отличие от 

естественного состояния, когда человек сам судья тех действий, которые он считает 

необходимым предпринять для сохранения своего существования, в государственном 

состоянии единственным судьей всех его действий является верховная власть. 

Только последняя устанавливает, что нужно и чего не нужно делать, и «гражданин 

обязан исполнять приказы государства, хотя бы он и считал их несправедливыми». 

Но следует ли отсюда, что верховная власть может поступать с гражданами так, как ей 

это заблагорассудится? 

Спиноза отвечает категорическим «нет». Он вводит здесь свое учение о 

неотчуждаемых правах личности, нарушение которых сопряжено с угрозой для самого 

существования верховной власти. Глава XVII «Богословско-политического трактата» так и 

озаглавлена: «Показывается, что никто не может передать всего верховной власти и что в 

этом нет необходимости...» 

Таким образом, верховная власть, по воззрениям Спинозы, терпит известное 

ограничение в своей своенравности, вытекающее из самой «природы человека»; с 

отчуждением некоторых прав человек перестал бы быть человеком. Если бы государство 

могло делать все, что ему вздумается, то оно не было бы подчинено никаким законам, а не 

будучи подчинено никаким законам, оно бы составляло исключение из общего порядка 

природы. «Мы не можем просто сказать, — говорит Спиноза, — что государство не 

подчинено никаким законам или не может совершить преступления. Ведь если бы государ-
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ство не было подчинено никаким законам или правилам, без которых государство не было 

бы государством, то на государство следовало бы смотреть не как на естественную вещь, а 

как на химеру»
3
. «В том же смысле, — продолжает Спиноза, — в каком философы или ме-

дики говорят, что природа грешит, и в этом смысле мы можем сказать, что государство 

грешит, когда делает что-нибудь вразрез с велением разума», ибо подобно тому, как в 

естественном состоянии «тот человек будет наиболее мощным и наиболее своенравным, ко-

торый руководится разумом, так и то государство будет наиболее мощным и наиболее 

своеправным, которое зиждется на разуме и направляется им». 

Спиноза не всякую деятельность государственной власти считает правомерной. 

«Нельзя упускать из виду,— говорит он, — что к праву государства менее относится то, на 

что негодует большинство». Не всякий мир в государстве представляется ему желательным. 

«Неужели вы станете называть миром,— спрашивает Спиноза,— рабство, варварство и 

пустоту, царящие в тираническом государстве? Нельзя вообразить ничего более позорного, 

чем подобный мир». 

Таким образом, права верховной власти находят естественное ограничение в 

неотчуждаемых правах человека, в неотчуждаемых правах народа. «Благо народа, — учит 

Спиноза, — есть высший закон, к которому должно быть приноровлено все человеческое и 

божественное». Это требование Спинозы является знаменем буржуазной революции в 

борьбе против феодализма. 

В соответствии с этим требованием Спиноза рассматривает формы государственного 

устройства с целью изыскания государственной формы, наиболее отвечающей этому 

требованию. 

Вопрос о наиболее рациональной форме государственного устройства чрезвычайно 

волновал теоретиков буржуазии XVII и XVIII вв. Борясь с феодальным государством, 

буржуазия изыскивала новые государственные формы, которые лучше всего отвечали бы 

интересам ее экономического и политического господства. Спиноза в каждой из 

государственных форм ищет состояние, которое отвечало бы политическим требованиям 

буржуазии. Однако демократические симпатии философа дают себя сильно чувствовать на 

протяжении всего исследования. Тираническую форму государства Спиноза отбрасывает 

совершенно, как идущую вразрез с «интересами народа». 

В своем «Богословско-политическом трактате» Спиноза выступает как сторонник 

демократической формы правления. «Думаю, — пишет он,— что этим я довольно ясно 

показал основания демократического государства; я предпочел говорить о нем более, чем о 

всех других, потому, что, казалось, оно наиболее естественно и наиболее приближается к 

свободе, которую природа предоставляет каждому, ибо в нем каждый переносит свое 

естественное право не на другого, лишив себя на будущее права голоса, но на большую часть 

всего общества, единицу которого он составляет. И на этом основании все пребывают 

равными, как прежде — в естественном состоянии».
2 

«Ведь... в демократическом государстве 

(которое больше всего подходит к естественному состоянию), — пишет Спиноза, — все 

договариваются по общему решению действовать... чтобы силу решения имело то, что 

получило большее число голосов». 

В учении об обществе, государстве и праве Спиноза является идеалистом и 

метафизиком. Общество, по его мнению,— нечто неизменное, строго соответствующее 

неизменной же «человеческой природе». Классы совершенно выпадают из поля зрения 

Спинозы, Общество представляется только как общение людей. Нечего и говорить, что 

Спиноза далек от понимания государства как органа классового господства. Для него 

общество и государство совпадают. Люди всегда жили и всегда будут жить в обществе, 

поэтому государство вечно. Спиноза убежден, что стоит обществу понять, какая форма 

государственного устройства соответствует «природе человека», и общество немедленно ее 

воспримет. 

«Неотчуждаемые права» человека, так же как и все «свободы», трактуются Спинозой в 

духе буржуазного миропонимания. Требования Спинозой безусловной «свободы мысли» и 



 

307 

 

других «свобод» в рамках капиталистического строя ярко показывают буржуазно-

ограниченный характер его воззрений, несмотря на то, что требования эти в его время 

безусловно являлись революционными. 

В рамках метафизического материализма Спиноза пытался научно подойти к любой 

затрагиваемой им области природы. Он объяснял мир из него самого, не прибегая к 

«сверхъестественным силам». Именно в этом Энгельс видел его величайшую заслугу в 

истории мысли. Однако метафизический, созерцательный материализм Спинозы неспособен 

решить и даже должным образом поставить проблему развития. Правда, Спиноза говорит о 

том, что «метод исследования природы заключается в том, что мы даем собственно историю 

самой природы». Но это гениальное высказывание остается у него изолированным, так как 

Спиноза нигде не дает ни истории природы, ни истории общества, и его метод исследования 

глубоко метафизичен; кроме того, если он и говорит об истории, о развитии, то имеет в виду 

не подлинное, т. е. качественное, развитие, но чисто количественные изменения. Напрасно 

мы стали бы искать у Спинозы развитие мира во времени. Время выпало из его системы. 

Если он и упоминает о времени наряду с числом, мерой и пр., то только для того, чтобы 

подчеркнуть, что все это модусы, которые мы неправомерно переносим на субстанцию. Это 

выпадение времени из поля зрения Спинозы, пожалуй, ярче всего подчеркивает всю 

метафизичность его воззрений. Времени нет, есть только застывшая в своей неподвижности 

неизменная вечность — вечность субстанции. Понятие «вечность» означает для Спинозы не 

бесконечное изменение во времени, но, по существу, вневременность. 

Движение является у Спинозы не атрибутом материи, но только бесконечным модусом. 

Оно относится не к natura naturans, в к natura naturata. Движутся только конечные вещи, 

субстанция же остается неподвижной. В этом сказался метафизический разрыв между 

субстанцией и ее модусами, между бесконечным и конечным. Вопрос о том, каким образом 

из абсолютно покоящейся субстанции происходит все многообразие движущихся конечных 

вещей, остается у Спинозы неразрешенным. 

Метафизический характер учения Спинозы выступает и в его теории познания. 

Спиноза — рационалист, он не поднялся до понимания опыта как деятельности 

общественного человека и не видел в практике основу познавательного процесса. Чисто 

рационалистически решается Спинозой и вопрос о критерии истины. Критерий истины, по 

учению Спинозы, не вне разума, но в нем самом. Для Спинозы, как метафизика, понятия 

абсолютной и относительной истины  исключают друг друга. 

На самое человеческое сознание Спиноза смотрел не исторически. Сознание не 

возникает, по учению Спинозы, на известной ступени развития природы, когда последняя 

достигает высшей формы своей организации. Оно представляет собой неисторическую моди-

фикацию вечного атрибута материи — мышления. 

Метафизическое противопоставление субстанции и модусов у Спинозы отражается и 

на его теории познания. Из абсолютной, неизменной истины, олицетворением которой 

является идея субстанции, Спиноза стремится вывести чисто дедуктивным путем всю 

систему научного знания, в том числе и всю систему знаний о конечных вещах. И хотя сам 

Спиноза фактически выводит бытие субстанции из существования конечных вещей и хотя у 

него сказано: «чем больше познаем мы единичные вещи, тем больше мы познаем бога», тем 

не менее в своей теории познания, так же как и в своем учении о бытии, он не в состоянии 

освободиться от проведения резкой грани между субстанцией и модусом, между 

бесконечным и конечным. 

Такой же   метафизический характер носит и атеизм Спинозы; это — 

«просветительский»   атеизм.   Спиноза   полагал   возможным уничтожение религии в 

рамках буржуазного строя при условии уничтожения темноты и невежества масс и широкого 

распространения научно-философских знаний. 

Разумеется, такой взгляд на уничтожение религии чисто «просветительскими» 

средствами утопичен и идеалистичен по существу, так как он  не связывает религию как 
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одну из форм идеологии с материальным общественным базисом и  считает возможным 

уничтожение этой идеологии, не затрагивая самого базиса, который ее порождает. 

Буржуазно-ограниченный   характер  воззрений Спинозы  отчетливо   выступает в   

трактовке им  социальных  явлений. Идеалистически  решает   Спиноза  вопрос  о  «свободе  

мысли»  и прочих «свободах»,   не отдавая   себе  отчета  в  том,   что   осуществление 

свободы в   условиях   буржуазного    строя   вообще   невозможно. Причину отсутствия этих 

«свобод» Спиноза видит только в плохом устройстве государства. Он считает необходимым 

построить государство  на   «разумных»   основаниях.   Не   видя    классового строения 

общества, Спиноза был  далек от  понимания того,  что государство — историческое 

образование, что оно возникло вместе с разделением  общества на классы как орудие в руках 

господствующих классов для подавления классов эксплуатируемых и что  оно отомрет при 

соответствующих исторических условиях. 

Поэтому неудивительно, что и этика Спинозы, для обоснования которой он построил 

все свое материалистическое миропонимание, носит метафизический и идеалистический 

характер. Но в том-то и состоит   историческая   ограниченность  метафизического  

материализма, что он не в состоянии довести материализм доверху, т. е. до 

материалистического понимания социальных, в том числе и этических, явлений. Спиноза 

устанавливает целый ряд нравственных требований, вытекающих якобы из самой «природы 

человека» и поэтому годных и необходимых для всех времен и пародов, т. е. по существу 

вневременных и внепространственных. 

Несмотря на метафизический в основном характер воззрений Спинозы, у него имеются 

отдельные блестящие образцы диалектики. 

Спинозе принадлежит известное диалектическое положение, что «всякое определение 

есть ограничение», отрицание тех или иных свойств. 

Субстанция, согласно Спинозе, есть единство бесконечно многих атрибутов. Человек 

— единство души и тела. Спиноза со всей решительностью подчеркивает, что сознание и 

мир, материальное и идеальное составляют две стороны одной и той же природы и отнюдь 

не представляют собой самостоятельных существ, хотя и различаются между собой реально. 

Учение Спинозы о субстанции, как о causa sui, как о причине самой себя, представляет 

один из наиболее ярких диалектических моментов его философии. Только исходя из материи 

как самопричины, возможно объяснить мир из него самого, не прибегая к «внешним 

толчкам». Учение Спинозы о субстанции было отмечено Энгельсом как блестящее 

выражение диалектики. По Энгельсу, «спинозовское: субстанция есть causa sui, выражает 

прекрасно взаимодействие». 

То обстоятельство, что Спиноза рассматривает материю как причину самой себя, что 

он в отличие от деистических теорий отвергает «внешний толчок» как причину движения 

материи, бесспорно, знаменует громадный шаг вперед в развитии материалистического 

миропонимания, несмотря на теологическую оболочку философии Спинозы. 

Спинозовская субстанция как самопричина есть необходимая предпосылка для 

понимания материи как «самодвижущейся». 

Ленин придавал большое значение философии Спинозы и в особенности его учению о 

субстанции. В конспекте «Науки логики» Гегеля Ленин писал: 

«Важное значение философии Спинозы, как философии субстанции (эта точка зрения 

очень высока, но неполна, не самая высокая: вообще опровергнуть философскую систему не 

значит отбросить ее, а развить дальше, не заменить другой, односторонней, противопо-

ложностью, а включить ее в нечто более высокое). В системе Спинозы нет субъекта 

свободного, самостоятельного, сознательного (недостает «свободы и самостоятельности 

самосознающего субъекта», но и у Спинозы атрибутом   субстанции   является   

мышление...)»
61

. «С одной стороны, надо углубить познание материи до познания  (до 

понятия) субстанции, чтобы найти причины явлений. С другой стороны, действительное 
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 Ленин, Философские тетради, стр. 163. 
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познание причины есть углубление познания от внешности явлений к субстанции. Двоякого 

рода примеры должны бы пояснять это: 1) из истории естествознания и 2) из истории 

философии. Точнее: не «примеры» тут должны быть — сравнение не есть доказательство — 

а квинтэссенция той и другой истории + истории техники». 

Если  вторая половина ленинской задачи под силу только диалектическому 

материализму,  то в отношении  первой  половины, можно сказать, что она была поставлена 

и в известной мере разрешена учением Спинозы о материальной субстанции 

 

§ 16. Диалектика необходимости и свободы в  этике Спинозы 
 

Спиноза, как и все великие философы, не мог оставить без внимания вопросы 

изменчивости, движения, развития природы, т. е. диалектики, теории познания, 

диалектической логики. Анализ этих сторон творчества Спинозы воспроизвёл В.Ф. Асмус. 

Интерпретация великих философских систем сопряжена с огромными трудностями. 

Историко-философский анализ имеет перед собой двойное несоответствие: во-первых, 

несоответствие между истиной предмета и выражением этой истины в данной системе, 

выражением исторически обусловленным, ограниченным, неполным и несовершенным. Во-

вторых, несоответствие в самом выражении, ибо в философской системе не только 

«предмет» не охватывается адекватно «теорией», но и в самой «теории» не существует 

соответствия между формой ее выражения и ее идейным -смыслом, которые только частично 

покрывают друг друга. В конечном итоге идейное ядро системы никогда не дано; оно всегда 

лишь задано, выступает как своеобразный «предмет», как некий х, подлежащий еще 

обнаружению, анализу и определению. 

Но если, как общее правило, ни один историко-философский анализ не свободен от 

указанных   трудностей,  то  можно   сказать,    что ни в одной из великих систем    прошлого 

эти трудности не достигают такой концентрации, как в системе Спинозы. Ни в одном другом    

учении, не исключая даже гегелевского, идейный   смысл    системы не расходится так 

разительно с формой, в которой этот смысл выражен. И это касается не только формы 

литературной,  т. е. стиля, приемов изложения, способов демонстрации. Трудность 

истолкования спинозизма далеко не исчерпывается   простым   противоречием   между   

абстрактно-рассудочным «геометрическим методом» и конкретно-диалектическим его 

содержанием. Это противоречие давно уже выяснено исследователями и само по себе не 

представляет особых   затруднений — даже   для   читателя, чуждого тонкостям 

философской стилистики в терминологии.    Читали же Спинозу — и не без результата — 

такие конкретные художественные умы, как Гете и Гейне! Последний даже находил, что в 

системе Спинозы «математическая форма» — «то же, что миндальная   кожица: ядро 

оказывается тем вкуснее». Как бы ни была трудна, искусственна и конструктивна    внешняя 

— дидактическая  и  литературная — форма изложения Спинозы, не она сама по себе есть 

главное препятствие к уразумению теоретического смысла «Этики» и «Трактатов». Недо-

ступность спинозизма коренится гораздо глубже — в самом содержании  учения Спинозы, в 

борьбе   основных  тенденций,   которая проходит через всю систему, сообщая ей характер 

трудно уловимой, но по сути весьма напряженной антиномичности. Уже проблематика 

Спинозы, формулировка им собственно философской задачи,   основная установка его 

философских исследований нелегко определимы и выступают перед исследователем не 

однозначно, но скорее как члены противоречия . Состоит это противоречие в том, что 

теоретический  пафос системы, напряжение теоретической мысли заслоняет, оставляет в 

тени ее основную — практическую — установку. Колоссальная сосредоточенность мысли, 

направленной на такие предметы, как. «субстанция», «природа», «атрибуты», «модусы», 

«протяженность», «мышление» и т. д., невольно отводит читателя от практических, истоков 

и корней системы. К этому же ведет и форма изложения. На системе Спинозы лежит 

могучий отпечаток времени, передовые умы которого увлекались математикой, физикой, 

механикой и астрономией. Спиноза был физиком не только на практике. Изготовление 
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оптических приборов было для него не только ремеслом, способом пропитания. Вместе с 

другими великими умами своей эпохи Спиноза физический и математический способ  

рассмотрения перенес и на философские предметы. К тому же природа, о которой он 

говорит, есть уже не ограниченная и. замкнутая средневековая природа с неподвижным 

физическим центром в виде Земли и с телеологическим центром в лице человека. Природа 

Спинозы есть уже космос нового времени — универсальный, лишенный какого бы то ни 

было центра, бесконечный в принципе, фактически уже раздвинутый, расширенный первыми 

телескопами, направленными на. небо, обогащенный новыми мирами и новыми только что 

познанными. чертами в мирах старых. Он существует сам по себе, единственной. силой 

собственной необходимости, управляется во всех своих частях однородными механическими 

законами и не имеет  никакого отношения, к целям и задачам человека. Наоборот, человек 

есть только часть внутри, космоса, подчиненная необходимости его законов. 

Этот космос постигается и отражается в связях и понятиях рациональной науки: 

математики и механистической физики. Единой, универсальной субстанции соответствует 

единый и универсальный научный метод, в понятиях которого эта субстанция мыслится и 

выражается. Перед нами этика, написанная, как учебник геометрии; психология страстей, 

изложенная как механика; социология, сконструированная, как отдел физики. В итоге у 

читателя Спинозы невольно создается преувеличенное представление о теоретических, а 

внутри теории — об универсалистских, натуралистических тенденциях системы. Выдвигает-

ся на первый план метафизика Спинозы, его онтология и космология;, напротив, психология 

и мораль, социология и история оттесняются, стушевываются, да и толкуются они в духе 

последовательного фатализма, исключающего из жизни людей — индивидуальной и 

социальной — всякую возможность свободы. 

Как ни естественно склоняется наш ум при первом знакомстве с системой к такому 

толкованию — к подчеркиванию универсальной натуралистической установки системы, 

толкование это не может быть признано правильным. Пафос теории, пафос натурализма, 

пафос объективности в учении Спинозы не есть последняя инстанция объяснения. Напротив: 

самый этот пафос подлежит объяснению и должен быть выведен из практических корней 

системы. 

Что в основе системы спинозизма должны лежать какие-то практические интересы — 

об этом давно уже догадывались наиболее проницательные исследователи Спинозы. Так, 

Куно Фишер, анализируя зависимость Спинозы от Декарта, показал, что, в отличие от 

Декарта, интересовавшегося по преимуществу гносеологическими вопросами, Спиноза 

центр тяжести переносил на этические проблемы. Куно Фишер показал также, что различие 

это обнаруживается уже в самый ранний период философского развития Спинозы, когда дух 

и метод системы Декарта почти безраздельно владели мышлением еврейского философа. 

Еще энергичнее подчеркивает этическую установку системы Спинозы Бунд. «Кроме 

платоновской философии, — говорит Бунд, — едва ли существует другая, которая носила бы 

на себе следы происхождения из этических потребностей так же, как философия 

Спинозы...». «Этика не только является последней целью его сочинения, но сами этические 

воззрения, которыми оно заканчивается, в последнем своем основании являются в нем источ-

никами метафизических». Наконец, из новейших исследователей С. Ф. Кечекьян, правильно 

подчеркнув неразрывность связи между метафизикой и этикой Спинозы, отмечает, однако, 

что «господствующим стремлением всей философской системы и направляющим моментом 

рассуждений Спинозы оставалась всегда проблема мудрой, правильной жизни». 

С этими указаниями нельзя не согласиться. Для Спинозы проблема организации 

индивидуального и социального поведения, проблема «блага» была центральной в его 

философии. В своих философских размышлениях Спиноза вдохновлялся желанием 

«исследовать, не существует ли чего-нибудь, что было бы истинным благом (verum bonum) и 

благом доступным, и чем одним, помимо всего остального, мог бы определяться дух; притом 

не существует ли даже такого чего-либо, что раз оно будет найдено и принято, давало бы 

мне возможность пользоваться вечно постоянной и наивысшей радостью». Хотя, по учению 
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Спинозы, о благе и о зле можно говорить только в относительном смысле, и ни о чем, 

рассматриваемом в своей сущности, вытекающей из вечного порядка и определенных 

законов природы, нельзя сказать, что оно совершенно или несовершенно, однако «так как 

человеческая слабость не охватывает этого порядка в своем сознании, а человек, между тем, 

постигает идею некоторой человеческой сущности, гораздо более мощной, чем его 

собственная, и в то же время не усматривает никаких препятствий к ее достижению, то он и 

побуждается искать средств, которые могли бы вести его к такому совершенству; при этом 

все, что сможет служить средством на пути к достижению этого совершенства, назовется 

истинным благом; наивысшее же благо будет заключаться в том, чтобы человек, вместе с 

другими индивидуумами, если это возможно, достиг пользования подобною сущностью». 

Этой — практической — установкой должна, по мысли Спинозы, определяться вся 

теоретическая деятельность. Будучи весьма далек от плоского и недальновидного 

прагматизма и утилитаризма, расценивающего все науки и все знания с точки зрения их 

немедленного технического применения, Спиноза в то же время был как нельзя более далек 

и от беспринципного преклонения перед знанием ради самого знания. Спиноза отвергает 

девиз «laissez passer—laissez faire» в деле развития наук. Будучи сыном своего века, вместе с 

Декартом и с Бэконом, Спиноза — посреди все развивающегося разделения наук, их 

методологического и технического совершенствования — остался гуманистом, подчи-

няющим весь экстенсивный и интенсивный рост научного знания верховным и в широком 

смысле слова практическим задачам и целям. «Я хотел бы, — говорит Спиноза, — направить 

все науки к одному концу и цели, а именно, как сказано нами, к достижению наивысшего 

человеческого совершенства (ad summam humanam perfectionem). Таким образом, — 

продолжает Спиноза, — все то в науках, что не подвигает нас к этой нашей конечной цели, 

должно быть отброшено как бесполезное; одним словом, к этой конечной цели должны быть 

направляемы все наши действия и размышления». Цель наук — одна. Она состоит в 

доставлении человеку средств, необходимых для достижения высшего доступного ему блага. 

Целью этой определяется, какие знания и в каком объеме нужны людям. «Необходимо 

познать природу постольку, поскольку это достаточно для достижения    указанной 

(человеческой) сущности; затем организовать общение, которое обеспечивало бы возможно 

многим возможно легкое я надежное достижение намеченного; далее, необходимо занятие 

моральной философией, так же, как и учением о воспитании детей, и так как здоровье 

является немаловажным средством для достижения указанной цели, то требуется 

привлечение сюда и Медицины, в ее целом, а поскольку путем (технического) искусства 

многие трудные вещи превращаются в легкие, и мы, таким образом, оказываемся в 

состоянии выиграть время и создать себе удобства в жизни, то и Механика ни в каком случае 

не должна остаться в пренебрежении». В конечном итоге цель философии Спинозы — 

«составить идею человека, как образец человеческой природы». 

Но если «наиболее вдумчивые исследователи давно уже заметили, что пафос теории, 

пафос созерцания связан у Спинозы крепкими узами с моральной, практической 

проблематикой и даже прямо из нее вытекает, то немногие могли понять, к какому 

глубокому противоречию должна была — внутри системы — привести эта установка. Та 

цель, в достижении которой Спиноза видел верховную и конечную задачу философии, есть 

не что иное, как свобода, т. е. наивысшая активность человека, безусловно не зависящая ни 

от каких внешних сил и побуждений. 

«Я решил, — говорит Спиноза, — наконец, исследовать, не существует ли чего-нибудь, 

что было бы истинным благом (verum bonum) и благом доступным, и чем одним, помимо 

всего остального, мог бы определиться дух» (разрядка  — В. А.). В своей конечной цели 

«Этика» — главное произведение Спинозы — посвящена изучению условий, при которых 

для человека становится возможной свобода. Заключительная — пятая — часть «Этики», 

которой увенчивается грандиозная постройка философии Спинозы, называется «О 

могуществе разума или о человеческой свободе». Здесь в самом названии раскрывается 

конечное устремление системы. Свобода человека — от аффектов, от внешнего 
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принуждения — была первой и последней мыслью Спинозы. И не только мыслью. Вся жизнь 

Спинозы была осуществлением той свободы, идею которой он взлелеял в своей философии. 

Ни угрозы и проклятия врагов, ни анафемы раввинов, ни бедность, ни изнурительная 

болезнь, ни лестные предложения сомнительных покровителей не могли заставить Спинозу 

отступить хотя бы на йоту от образа жизни, в котором он видел единственный путь к 

свободе. 

Если задача философа, по словам Маркса, не только в том, чтобы познавать бытие, но и 

в том, чтобы его изменять, то Спиноза — бесспорно один из немногих философов в самом 

настоящем смысле этого слова. Всю жизнь он делал только то, что считал нужным, и все, что 

считал нужным, — обязательно делал. Это редкое совпадение мысли и дела, теории и 

практики, учения и жизни внушает впечатление исключительной цельности и тогда, когда от 

жизни Спинозы обращаешься к его теории. Новичку, впервые приступающему к чтению 

Спинозы, легко может показаться, будто в системе Спинозы нет никаких теоретических 

конфликтов, будто теоретическое воззрение, в ней развиваемое, отлилось в мозгу автора 

единым актом и состоит из единого куска. Учение Спинозы напоминает спокойную 

поверхность озера, тихую и гладкую, как стекло. Но это впечатление не более как иллюзия. 

Более пристальный взор открывает под этой мнимо спокойной, застывшей гладью могучую 

борьбу противоположных сил. Великие творения мысли всегда возникают из борьбы и 

конфликтов. Спокойных и бесстрастных великих мыслителей не существует. Философская 

мысль по существу — диалектична, скрывает в себе антиномии, зарождается не в спокойном 

течении, но в столкновении диалектических противоречий. То понятие о свободе, которое 

Спиноза взлелеял в своей cистеме и которым завершается его «Этика», обошлось ему 

недешево. В этом пункте Спиноза — величайший антипод Льва Толстого. Толстому все 

было ясно в теории, в мысли, в учении. Мораль Толстого — метафизична, не диалектична, не 

знает противоречий. «Стоит только понять» — стереотипная, излюбленная формула, которой 

начинаются все моральные назидания и поучения Льва Толстого. Зато в жизни Толстого все 

было — хаос и противоречие. Пренебреженная, отвергнутая в теории диалектика мстила 

яснополянскому отшельнику в жизни. Томы трактатов росли из года в год, а в жизни — в 

отношениях с женой, детьми, с мужиками «Ясной Поляны», с интеллигенцией, рабочими — 

все было неясно, трудно, полно мучительной борьбы и неразрешимых противоречий. 

Напротив, жизнь Спинозы не знает колебаний. Все отношения в ней ясны, согреты 

ровным светом, неизменно согласованы с убеждениями. Зато теоретическое обоснование 

этих убеждений, их осознание в философии развертывается в подлинную диалектическую 

драму. Теория Толстого должна была идеологически сшивать то, что было разорвано в 

действительности. Диалектическая борьба Спинозы происходила, наоборот, в сфере самой 

мысли. Теория, мышление, исследование стало для Спинозы жизнью. Перед лицом 

противоречий этой жизни цельным казался быт, ничтожными казались люди, их интересы и 

страсти. Диалектические противоречия, которых Спиноза не ощущал в жизни, во всей своей 

реальности стояли перед ним в ясном свете теоретической мысли. 

Величайшим из этих противоречий было противоречие необходимости и свободы. 

Система Спинозы была им задумана как практическая этика свободы. Более того, та 

программа свободы, в которой Спиноза видел высшую и последнюю задачу всей философии, 

была программой максималистической. Под свободой Спиноза разумел такое благо, кото-

рым «одним, помимо всего остального, мог бы определяться дух» и которое, «раз оно будет 

найдено и принято, давало бы... возможность пользоваться вечно постоянной и наивысшей 

радостью», «радостью свободной от всякой печали». Эвдемонистический максимализм 

этической программы сообщал всей философской установке Спинозы характер явного 

антропологизма. В противоречии с этим натуралистический пафос системы совершенно 

поглощал ее антропологическую установку. Перед лицом бесконечной субстанции — 

природы «человеческому, слишком человеческому» не оставалось места. Более того. 

Натурализм налагал отпечаток на самую формулировку этической проблемы. 

Автобиографическое, интимно-личное «начало «Трактата об очищении интеллекта», столь 
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восхищавшее впоследствии Шопенгауэра, кажется случайным и несущественным при 

сопоставлении с основными натуралистическими тенденциями системы. Хотя Спиноза, как 

видно из этого «Трактата», исходил из личного стремления к наивысшему благу, однако это 

«личное» Спиноза понимал отнюдь не индивидуалистически. Если практически Спиноза 

исходил от человека и его индивидуальных этических задач, то, наоборот, методологически, 

теоретически он исходил от природы. В порядке методологического обоснования 

спинозовской этики индивидуальная этическая рефлексия, интуиция самопознания не была 

для Спинозы исходным пунктом его системы, но сама основывалась на 

общенатуралистических предпосылках. Не как  моральное существо старого средневекового 

миросозерцания рассматривается человек, в учении Спинозы, а как естественное существо, 

составляющее часть природы. Стремление человека к личной пользе, к личному благу и к 

личной свободе есть для Спинозы только частный случай всеобщего естественного закона 

физической природы, закона самосохранения, обнимающего все бытие, начиная с 

бесконечной самодовлеющей субстанции и кончая единичными конкретными «вещами» и 

существами. Человек в представлении Спинозы не есть привилегированное существо, его 

природа не автономна и не содержит в себе ничего принципиально высшего в сравнении с 

другими существами природы. Поэтому Спинозе для построения этики недостаточно было 

констатировать субъективное стремление человека к благу. В основе этики Спинозы лежит 

задача — понять само этическое стремление как факт природной жизни. Теоретическую базу 

спинозовской этики образует чисто онтологическая концепция универсальной природы, 

однородной в целом и в частях, всюду действующей по одним и тем же непреложным 

законам. 

Идея обусловленности человека, со всеми его этическими задачами, всеобщим строем 

природы, выдвигала — как первое условие этики — задачу познания природы, ее всеобщих 

законов и места, занимаемого в природе человеком. В результате центр тяжести системы 

передвигался: из морали в онтологию, из антропологии в натурфилософию. Чем более 

зрелой и разработанной становилась теоретическая форма, в которой получала 

окончательное выражение система, тем труднее становилось узнать под ее онтологической 

оболочкой первоначальную исходную точку зрения. Эта оболочка раскрылась однажды в 

«Трактате об очищении интеллекта», выдав секрет системы, ее глубоко человеческие, 

жизненные источники. В «Этике» она плотно облегает всю систему. Методологическая 

композиция «Этики» состоит в последовательном спокойном нисхождении от бесконечной 

субстанции природы к конечному существу человека. В своей «Этике» Спиноза учению о 

человеке предпосылает в качестве теоретической основы учение о боге или природе, от него 

переходит к механической психологии человека и его аффектов и лишь затем как к выводу 

из всего предыдущего — к учению о человеческом поведении и о свободе. При этом 

познание человека ни со стороны объекта, ни со стороны метода его изучения не 

представляет в глазах Спинозы ничего принципиально отличного от познания всей 

остальной природы. Человек есть предмет природы, и его свобода должна быть понята и 

выведена из законов природы. 

Нетрудно понять, что это выведение представляло большие принципиальные 

трудности. Здесь мы вплотную подходим к основному диалектическому противоречию 

спинозовской этики. По замыслу Спинозы, учение о свободе могло быть добыто только как 

вывод из учения о природе. С другой стороны, то учение о природе, которое развивал 

Спиноза, казалось несовместимым, с каким бы то ни было представлением о свободе. 

Конечная цель системы — свобода — нуждалась в теоретическом обосновании, само же 

обоснование это по природе было таково, что из него никак нельзя было получить искомого 

результата. 

Чтобы понять, в чем состоит основное противоречие этики Спинозы, необходимо 

подробнее характеризовать его учение о природе. Мы уже показали, что проблема свободы 

не была для Спинозы автономной проблемой этики. Она должна была получить разрешение 

в учении о природе. Стремление человека к свободе предстояло вывести как естественный 
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факт из общего для всех предметов природы стремления к сохранению. Для этой дедукции 

нужно было подробно осветить взаимоотношения между человеком и природой в целом. В 

учении Спинозы об этом отношении один пункт издавна представлялся трудным для 

понимания. Дело в том, что в изложении Спинозы природа выступает у него не аутентично, 

но постоянно в двойственном аспекте: то как природа (Natura), то как бог (Deus). Термины 

эти Спиноза употребляет как синонимы: бог или природа (Deus sive natura). Иногда же они 

употребляются и раздельно. Так, в последней части «Этики», трактующей об 

«интеллектуальной любви к богу», имеется ряд теорем, в которых, говоря о бога, Спиноза не 

соединяет уже слово «бог» со словом «природа». Эта двусмысленность терминологии 

требует разъяснении, и она уже не одного исследователя ввела в заблуждение. Так как этика 

"Спинозы принципиально натуралистична, и ее учения должны следовать как прямые 

выводы из учения о природе, то для уразумения этих выводов, очевидно, далеко не 

безразлично, каким образом мыслил Спиноза отношение между богом и природой. Ввиду 

двусмысленности спинозовской терминологии здесь возможны два толкования. Либо для 

Спинозы природа вместе с человеком в ней есть единственная реальность и последняя 

основа всего существующего. Тогда все необходимое для построения этики познание 

исчерпывается познанием взаимодействия между природой и человеком. Либо природой еще 

не исчерпывается реальность, и сама природа последнюю основу своего существования 

имеет в боге. Тогда познанию онтологических связей между природой и человеком должно 

предшествовать познание отношения между богом как высшей реальностью и природой как 

его порождением. 

Рассматривая концепцию природы в системе Спинозы, нетрудно видеть, что, несмотря 

на некоторую двусмысленность терминов и выражений, объясняемую влиянием 

традиционного богословско-схоластического словоупотребления, истинно оригинальную и 

характерную ее особенность составляет могучее стремление Спинозы уничтожить дуализм 

бога и природы, и притом уничтожить не в пользу бога, natura natu-rans, схоластической 

философии, а в пользу natura naturata, естественной физической природы. 

«Все, что есть, — учит Спиноза, — есть в боге, и  без бога ничего не может быть и не 

может быть представлено». «Кроме бога, нет, и не может быть представлена никакая 

субстанция». «Бог или субстанция, состоящая из бесконечно многих атрибутов, из которых 

каждый выражает вечную и бесконечную сущность, необходимо существует». «Из 

необходимости божественной природы должно вытекать бесконечными способами 

бесконечное множество вещей, т. е. все, что может представить бесконечный разум». 

Взятые вне контекста, положения эти как будто доказывают, что природа реальна лишь 

в боге или, как выражается проф. Л. Лопатин, «действительно, существует только божество». 

Однако вслед за этими пропорциями идет ряд других, которые в своем контексте рас-

крывают истинный — натуралистический — смысл учения Спинозы о боге. 

Бог, оказывается,    есть имманентная, но не трансцендентная причина всех вещей . Бог   

или   природа — Deus sive .natura — между этими двумя понятиями   стирается   всякая    

грань у Спинозы. «Я не в такой   мере разделяю бога и природу, — писал Спиноза в одном из 

писем, — как это делали все, о ком я только имею понятие».  Хотя Спиноза по старой 

привычке сохраняет еще традиционное различие между natura naturans (производящей 

природой) и natura naturata (природой произведенной), однако, как справедливо отметил Е. 

Спекторский, употребление этих терминов является уже анахронизмом в системе Спинозы и 

«совершенно противоречит ее духу» . Вполне понятное как навязанный факт философского 

развития Спинозы, как след средневековых учений схоластики и кабалы различие между 

natura naturans и natura naturata не имеет уже никакого основания во внутренней логике 

спинозовской системы . Бог как natura naturans вполне совпадает с природой как natura natu-

rata, и в конечном итоге спинозовское учение о боге есть, говоря словами: проф. А. 

Введенского, «атеистический монизм субстанции».  Итак, бог Спинозы по выяснении этого 

понятия оказался природой; его вечная и бесконечная сущность — вечным и неизменным 

физическим строем природы; его единство — единством и автономностью природы, не 
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зависящей ни от какой внешней силы или сущности; наконец, его совершенство — ее 

реальностью; познание бога — познанием реальной связи вещей природы. Поэтому, чем 

больше мы познаем единичных вещей, тем больше мы познаем бога. Поэтому же Спиноза 

настаивает, что познание не должно исходить из абстрактного концепта природы данной 

вещи. «Для нас, — говорит он, — прежде всего необходимо выводить всегда наши идеи из 

физических вещей, т. е. реальных сущностей, переходя, насколько это возможно, через по-

средство системы причин, от одной реальной сущности к другой реальной сущности, и 

именно так, чтобы не касаться абстракций и универсалий, т. е. чтобы из абстракций и 

универсалий не выводить что-либо реальное, и обратно, из чего-либо реального не выводить 

абстракций и универсалий, так как и то и другое прерывает истинное движение вперед 

ясного понимания». Отвергая объяснение из абстрактных концептов, действительное знание 

обязано объяснить, почему данная вещь существует в природе именно такою, какова она 

есть, и объяснить указанием на ближайшую причину такого, а не иного ее существования. 

«Если бы, например, — говорит Спиноза, — в мире существовало двадцать человек, то для 

того, чтобы объяснить, почему их существует двадцать, недостаточно было бы показать 

причину человеческой природы вообще, но, кроме того, необходимо было бы показать 

причину, почему существует именно двадцать, а не более и не менее, так как относительно 

каждого из них должна существовать причина, почему он существует». 

Из сказанного видно, в каком смысле понимал Спиноза отношение между богом и 

природой, natura naturans и natura naturata. В системе Спинозы бог поглощается природой, и 

все познание, необходимое для построения этики, исчерпывается познанием природы в ее 

конкретном отношении к человеку. Очевидно, за системой Спинозы нельзя признать даже 

минимума того пантеистического учения о живой и исполненной божественных сил 

природе, которое пытались навязать Спинозе немецкие романтики начала XIX века, не на 

шутку верившие в то, что они реставрируют подлинный — религиозный — смысл учения 

Спинозы. «Очевидно, Спиноза, — замечает по их адресу проф. Е. В. Спекторский, — был 

очень далек от религиозной метафизики и от теизма, т. е. от учения, которое понимает мир 

как живое органическое целое и всюду усматривает опять-таки живого бога». «Не пантеизм, 

а атеизм означала его знаменитая формула: Deus sive. natura. Бог — это просто синоним 

природы. Так, если видеть в нем причину мира, то он не вне мира, а в самом мире. Более 

того, он и есть этот самый мир, который есть causa sui». 

Натурализуя понятие бога, Спиноза ведет решительную борьбу со всякого рода 

антропоморфизмом в учении о боге, последовательно исключает из своего понятия о боге 

все человеческие свойства и качества. «Ни разум, ни воля, — утверждает Спиноза, — не 

принадлежат к природе бога».  Если даже можно сказать, что к вечной сущности бога 

относятся ум и воля, то, по утверждению Спинозы, и тот и другой из этих атрибутов 

необходимо понимать в существенно ином смысле, чем это обыкновенно понимают люди. 

Если бы ум и воля составляли сущность бога, то они должны были бы отличаться от 

человеческого ума и человеческой воли не менее, чем небо от земли. В сущности сходство 

между «ими заключалось бы в одном названии и не было бы более того сходства, которое 

существует между Псом (созвездием) и собакой (лающим животным). Воля и разум 

принадлежат к существу бога лишь в том смысле, в каком к нему принадлежат покой и 

движение, в каком к нему принадлежит все вообще в природе, что должно быть известным 

образом определено богом к своему бытию и действованию. «Я... — писал Спиноза Бокселю, 

— чтобы не смешивать божескую природу с человеческою, вовсе не приписываю богу 

никаких человеческих атрибутов, как-то: воли, ума, внимания, слуха и т. п.»   А в одном из 

писем к Ольденбургу Спиноза разъяснял, что «у бога нет ни десницы, ни шуйцы, что по 

самой сущности своей он не находится ни в каком определенном месте, ибо вездесущ, что 

материя повсюду одна и та же, что бог ничем не проявляется вне мира, в каком-то 

воображаемом пространстве». «В философской беседе, — писал Спиноза Блейенбергу, — 

мы не должны употреблять выражений, почерпаемых из теологии. Ибо теология постоянно, 

и притом не без умысла, представляет бога в образе какого-то совершенного человека». «Я 
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этому не удивляюсь, — разъяснял Спиноза Гуго Бокселю, — ибо думают, что если бы 

треугольник имел дар слова, то и он сказал бы, что бог есть не что иное, как в высшей 

степени совершенный треугольник, а круг — что природа бога в высшей степени кругла, и 

таким образом всякий предмет приписывал бы богу свои собственные атрибуты и уподоблял 

бы самого себя богу, причем все остальное казалось бы ему безобразным». Спиноза даже 

согласен признать, что такой способ выражения вполне уместен в теологии: «Конечно, — 

разъяснял он тому же Блейенбергу, — вполне целесообразно толковать, как это делают 

теологи, о том, что бог чего-нибудь желает, что он питает отвращение к делам нечестивых и 

радуется делам праведников. Но будучи понятными и допустимыми в теологии, эти 

метафоры не могут иметь места в философии. «В философии, — утверждал Спиноза, — 

атрибуты, возводящие человека на высшую ступень возможного для него совершенства, так 

же мало могут быть приписаны богу, как свойства слона или осла человеку; а потому в 

философии подобным выражениям вовсе не место, и только полнейшее смешение наших 

представлений позволяет нам пользоваться ими». 

Уразумение полного равенства между богом и природой проливает яркий свет на 

спинозовскую этику. В основе ее лежит не религиозно-мистическая интуиция божества, как 

уверяют иные, но натуралистическая антропология. Спинозовская концепция природы 

строго детерминистична. В природе вещей нет ничего случайного. «Мое мнение, — 

признавался Спиноза, — прямо противоположно мнениям тех людей, которые говорят, что 

мир создан случайно». «Мир есть необходимое следствие божественной природы». «В 

природе вещей нет ничего случайного, но все определено к существованию и действию по  

известному образу из необходимости божественной природы». «Вещи не могли быть 

произведены богом никаким другим образом и ни в каком другом порядке, чем произве-

дены». 

Этот необходимый порядок — один и тот же для всей природы. Будем ли мы 

представлять природу под атрибутом протяжения, или под атрибутом мышления, или под 

каким-либо иным атрибутом, мы во всех случаях найдем один и тот же порядок, иными 

словами, одну и ту же связь причин». «Порядок и связь идей те же, что порядок и связь ве-

щей». Так как природа «всегда остается одной и той же, так как законы и правила, по 

которым все происходит и изменяется из одних форм в другие, везде и всегда одни и те же», 

то отсюда Спиноза заключает, что «и способ познания природы вещей, каковы бы они ни 

были, должен быть один и тот же, а именно — это должно быть познание из универсальных 

законов и правил природы».  Человек, как объект познания, не составляет никакого 

исключения в общем строе мира. Спиноза резко противопоставляет себя всем тем 

философам, которые, говоря о человеке, об его аффектах и образе жизни, толковали о них не 

как об естественных вещах, но как о вещах, лежащих за пределами природы. «По-видимому, 

они, —  говорит Спиноза, — представляют человека в природе как бы государством в 

государстве: они верят, что человек скорее нарушает порядок природы, чем ему следует». 

Человек есть одна из вещей природы. Он составляет часть или даже, как выражается в 

одном месте Спиноза, — «частичку» природы. Говоря точнее, человек есть существо, в 

котором модусу протяжения — телу — соответствует модус мышления — душа. Душа и 

тело составляют одну и ту же вещь, в одном случае представляемую под атрибутом 

мышления, в другом — под атрибутом протяжения. Телесные состояния, или образы вещей 

располагаются в теле точно в таком же порядке и связи, в каком в духе располагаются 

представления и идеи вещей. Как бы мы ни рассматривали человека — как тело или как 

душу: и в том и в другом случае он составляет часть природы. «Я признаю человеческое 

тело, — писал Спиноза Ольденбургу, — частью природы», ибо «каждое тело, будучи 

известным образом ограничено в своем существовании, должно рассматриваться как часть 

вселенной, находящаяся в зависимости от целого и в связи с остальными частями; а так как 

природа вселенной... абсолютно бесконечна, то части ее зависят от нее — этой бесконечной 

силы — бесчисленными способами и могут претерпевать бесконечные изменения». Но и 

рассматриваемый под модусом мышления человек тоже образует часть природы. «Что 
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касается до человеческой души, — говорит Спиноза,— то и ее тоже я рассматриваю, как 

часть природы, ибо я признаю, что в мире существует бесконечная способность мышления, 

которая, в силу своей бесконечности, объемлет всю природу и отдельные мысли которой 

развертываются в том же порядке, как сама природа». «Человеческая душа — та же самая 

способность, но не поскольку она бесконечна и объемлет всю природу, а поскольку она 

конечна и объемлет только человеческое тело». «В этом именно смысле, — поясняет 

Спиноза, — я и нахожу, что  человеческая душа есть часть некоего бесконечного 

интеллекта». 

Закономерному строю природы в целом строго соответствует закономерность 

человеческого существа как ее части. Подобно всем остальным предметам природы, человек 

— все равно следует ли он руководству разума или одного только желания, — действует 

исключительно лишь :по законам и правилам природы. Психология человека, его страсти и 

желания, его поведение, мотивы и цели его поведения составляют такой же предмет 

познания, как и любое другое явление природы. Натуралистична не только онтология 

Спинозы. Его психология, мораль и социология также натуралистичны. Рассматривая 

чувства и поступки, люди обычно не исследуют их, но лишь оценивают согласно со своими 

желаниями, стремлениями и предрассудками. И так поступают не только люди, чуждые 

науке, но даже философы. «Философы, — говорит Спиноза, — смотрят на волнующие нас 

аффекты, как на пороки, в которые люди впадают по своей вине: поэтому они имеют 

обыкновение высмеивать их, порицать или клясть». Людей они берут не такими, каковы те 

суть, а какими они хотели бы их видеть. «Превознося, таким образом, на все лады ту 

человеческую природу, которой нигде нет, и позоря ту, которая существует на самом деле, 

они убеждены, что предаются самому возвышенному делу и достигают вершины мудрости... 

В результате чего вместо этики они по большей части писали сатиру и никогда не создавали 

политики, которая могла бы найти приложение». 

Ходячей оценивающей, морализирующей точке зрения Спиноза противопоставляет 

свою — натуралистическую, объективную, принципиально стоящую вне какой бы то ни 

было морализующей оценки. Приступая к психологии, морали, политике, Спиноза стремится 

все относящееся к этим наукам «исследовать с тою же свободой духа, с какой мы относимся 

обыкновенно к предметам математики». «Я постоянно старался, — говорит Спиноза в 

знаменитом  начале «Политического трактата», — не осмеивать человеческих поступков, не 

огорчаться ими и не клясть их, а понимать. И потому я рассматривал человеческие аффекты, 

как-то: любовь, ненависть, гнев, зависть, честолюбие и прочие движения души, не как 

пороки человеческой природы, а как свойства, присущие ей так же, как к природе воздуха 

принадлежат тепло, непогода, гром и все прочее в том же роде». А в «Этике» — в 

предисловии к третьей части — Спиноза еще выразительнее заявлял, что он намерен 

трактовать о природе и силе аффектов и могуществе над ними души по тому же методу, 

следуя которому он трактовал в предыдущих частях о боге и душе, рассматривая 

человеческие действия и влечения «точно так же, как если бы вопрос шел о линиях, 

поверхностях и телах». 

Этими заявлениями Спинозы всецело определяется метод его психологии и этики. Так 

как порядок и связь идей те же, что порядок и связь вещей, то отсюда в психологии следует, 

что порядок и связь идей в душе происходят сообразно с порядком и связью состояний тела. 

Существует столько же видов удовольствия, неудовольствия и желания, а следовательно, и 

всех аффектов, слагающихся из них или от них производных, сколько существует видов тех 

объектов, со стороны которых мы подвергаемся аффектам. Онтологическому параллелизму 

атрибутов протяжения и мышления соответствует психологический параллелизм телесных и 

душевных состояний. 

Идеалистические интерпретаторы Спинозы обычно довольствуются констатированием 

параллелизма. То же делают и многочисленные представители популярной среди 

современных позитивистов психологической теории психофизического монизма. Но это 

понимание недостаточно.. Остановиться на параллелизме — это значит не понять до конца 
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Спинозу. Под оболочкой теории параллелизма Спиноза развивает по существу 

материалистическое воззрение. Если бы Спиноза ограничивался параллелизмом, то для него 

не было бы никаких принципиальных препятствий к тому, чтобы познание души со всеми ее 

состояниями вести исключительно под модусом мышления, рассматривая связи душевных 

состояний совершенно независимо от связей и состояний телесных. Тогда Спиноза мог бы 

строить свою психологию как «феноменологию» «чистых» связей сознания, даже не 

прибегая к анализу телесных процессов. 

Вряд ли можно придумать что-либо более чуждое духу спинозизма.. Хотя, по учению 

Спинозы, существует полное соответствие между ходом физических процессов в теле и 

ходом идей в душе, однако — в порядке познания души — одной связью идей нельзя 

ограничиться. В глазах Спинозы никакая «феноменология души», как сказали бы теперь, 

никакое «имманентное» непосредственное познание душой собственных состояний 

невозможно. «Идея, — утверждает Спиноза, — составляющая природу человеческой души, 

— рассматриваемая сама в себе, не есть ясная и отчетливая» (разрядка — В. А.). «Душа 

познает самое себя лишь постольку, поскольку она воспринимает идеи состояний тела». 

Но недоступное для интроспекции, для рефлексии, направленной на собственные 

душевные состояния, познание души, по мысли Спинозы, вполне осуществимо как познание 

соответствующих телесных состояний. Объектом нашей души служит тело, в 

действительности существующее, и ничего более. Никто не в состоянии адекватно и 

отчетливо понять единство души и тела, если «наперед не приобретает адекватного познания 

о нашем теле». Но такое познание вполне возможно. Человеческое тело существует так, как 

мы его ощущаем. 

Телесные состояния, в отличие от душевных, доступны познанию и притом познанию 

адекватному. «Нет ни одного телесного состояния,— утверждает Спиноза, — о котором мы 

не могли бы составить ясного и отчетливого представления». Спиноза не отрицает, что это 

познание телесных состояний трудно. Фактически нами познается далеко не все, 

относящееся к телу. Наше тело — очень сложный индивидуум, состоящий из многих 

составных частей, а потому связи и отношения между нашим телом и другими телами 

природы так же крайне сложны. «Люди, как и все вообще, — говорил Спиноза, — 

составляют только часть природы, а мне неизвестно, — признавался он, — каким образом 

каждая часть природы согласуется с ее целым и в какой зависимости она состоит от 

остальных частей». «Определить,— добавлял он Ольденбургу, — каким именно образом 

связаны эти части между собой и каждая с целым, — я не в состоянии... для определения 

этого требуется точное знание всей природы и всех ее частей в отдельности». Но хотя 

фактически наше познание телесных состояний всегда ограничено сложностью 

взаимоотношений между нашим телом с его частями и природой с ее телами, однако 

принципиально это сознание не только возможно, но даже безгранично.   Поэтому Спиноза  

утверждает, что каждый  человек «обладает способностью ясно и отчетливо познавать себя и 

свои аффекты, если не абсолютно, то, по крайней мере, отчасти». 

Из этих положений следует ряд важных выводов для метода психологии. Строгий 

параллелизм атрибутов протяжения и мышления дополнялся важным указанием, что в 

порядке изучения познание телесных связей должно идти впереди познания связей 

душевных. Параллелистическая метафизика превращалась в материалистическую 

психологию, монистическую по методу. Провозгласив примат познания телесных связей, 

Спиноза фактически сводил метод психологии к методу физики. Строгий детерминизм 

физических процессов должен был отобразиться в психологии в виде такого же строгого 

детерминизма процессов психических. Почерпая методологический образец в 

математическом естествознании, Спиноза переносил в психологию ту простоту и ясность, 

которые характерны для классической механики. Неопределенную множественность, 

сложность и разнородность психической жизни он сводит к двум основным и простым нача-

лам: к разуму и страстям или аффектам. Воля, в глазах Спинозы, не есть особая функция, 

отличная от других психических функций: «воля и разум, — говорит Спиноза,— суть одно и 
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то же». Спиноза не отрицает сложности и многообразия психических явлений. Он сам 

отмечает, что исчисление всех аффектов, могущих волновать человеческую душу, можно 

было бы при соответствующем желании продолжать бесконечно долго, так как видов 

аффектов столько, сколько видов предметов. Но в то же время Спиноза последовательно 

старается свести все эта множество аффектов к трем основным: радости, печали и 

вожделению Кроме этих трех, заявляет Спиноза, никаких других первичных аффектов он не 

знает; все остальные вытекают из этих трех. Но этим сведением Спиноза не ограничивается. 

Последнее основание, из которого вырастают все три первичных аффекта, а затем и все 

бесчисленное множество производных, Спиноза видит в стремлении, по которому «каждая 

вещь, насколько от нее зависит, стремится сохранить свое существование». Из этой 

формулировки видно, что в глазах Спинозы стремление к сохранению своего бытия есть не 

только закон человеческого поведения, но и универсальный закон бытия всех вещей в 

природе. Последовательно проведенный натурализм требовал, чтобы основной принцип 

человеческого поведения был выведен как частный случай всеобщего правила, 

регулирующего бытие всех вещей. Учение о самосохранении есть центральный пункт 

системы Спинозы. Именно в этом учении антропология Спинозы пересекается с его 

физикой, сама становится частью физики. Сама формулировка этого учения — чисто 

физическая. Как показал Е. Спекторский, стремление к сохранению существования 

приближается, в глазах Спинозы, к чисто физической инерции покоящегося или 

движущегося тела: «движущееся тело, — говорит Спиноза, — до тех пор будет двигаться, 

пока оно не будет приведено в покой другим телом; и тело покоящееся до тех пор будет 

находиться в покое, пока не будет приведено в движение другим». Тот самый закон, который 

в физической природе обнаруживается как закон физической инерции, проявляется в 

человеческой природе как стремление к самосохранению. «А что человек, — говорит 

Спиноза, — как и прочие индивидуумы, стремится, поскольку то зависит от него, сохранить 

свое бытие, — этого отрицать никто не может». Каждый стремится, поскольку то зависит от 

него, сохранить свое бытие, и чего бы каждый — все равно мудрец ли он, или невежда — ни 

добивался   и ни делал, он добивается и делает по высшему праву природы». 

Натурализируя основной закон человеческого поведения, Спиноза натурализирсвал 

всю психологию и всю этику. Этика Спинозы совершенно исключает какие бы то ни было 

моральные оценки существующего. Учение Спинозы о природе изгоняло телеологию из 

физики. Его антропология изгоняет телеологию из морали. 

По учению Спинозы, реальность и совершенство — одно и то же. Поэтому о большем 

или меньшем совершенстве, жизни, об оценке ее как доброй или злой можно говорить не в 

смысле человеческой субъективной оценки, а лишь в смысле большей или меньшей 

реальности ее. Люди судят о вещах по расположению своего мозга, они скорее воображают 

вещи, нежели понимают их. Совершенство вещей нужно оценивать только по одной их 

природе и их могуществу, и не потому вещи более или менее совершенны, что они. 

услаждают или оскорбляют чувство людей, что они полезны человеческой природе или 

противны ей. Если нам что-либо в природе представляется смешным, нелепым или дурным, 

то это происходит оттого, что мы знаем вещи лишь отчасти и остаемся по большей; части в 

неведении относительно порядка и связи всей природы, и оттого, что нам хочется, чтобы все 

направлялось по предписанию нашего разума; в то время как то, что разум объявляет злом, 

не есть зло а отношении порядка и законов совокупной природы, но лишь в отношении 

законов одной нашей природы. Морализирующая оценка совершенно неуместна в изучении 

природы. Но она так же неуместна и в этике. То же относится и к телеологии. Если и можно 

говорить о цели, которой руководствуются люди в своей деятельности, то такой целью 

является польза, но и к ней люди стремятся не по свободному выбору, а необходимо, в силу 

естественного закона своей природы: все люди «имеют стремление искать то, что для них 

полезно, и они сознают это». 

Человек в своей деятельности руководится не моральным законом добра, но сообразует 

все свои действия с собственной выгодой. Говоря строго, в природе даже нет добра или зла: 
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«что же касается добра и зла, то они не обозначают также ничего положительного в вещах, 

рассматриваемых сами в себе, и суть не что иное, как образы мышления или понятия, 

которые мы составляем, сравнивая вещи между собою». Эти понятия суть не что иное, как 

образы, которыми поражается способность воображения. Несведущие люди считают их 

главными атрибутами вещей, ибо они верят, что все вещи сотворены для них, и потому 

называют природу какой-нибудь вещи доброю или худою, здоровою или гнилою и 

испорченною, смотря по тому,. как она действует на них. 

Действительная природа человека стоит совершенно вне этих субъективных 

определений добра и зла. Рассматриваемая сама по себе, она вовсе не обязывает человека ни 

сообразоваться с другими, ни считать что-либо добром или злом, кроме признаваемого 

добром или злом по собственному усмотрению. «Естественное» право не запрещает 

решительно ничего, кроме того, чего никто не может. Строй природы, под которым все люди 

рождаются и большею частью живут, не запрещает ничего, кроме того, чего никто не хочет и 

никто не может: ни распрей, ни ненависти, ни гнева, ни хитростей, и ни одно влечение не 

идет вразрез с ним. Человеческие аффекты ненависти, гнева, зависти и т. д., 

рассматриваемые сами по себе, вытекают из такой же необходимости и силы природы, как и 

остальные отдельные вещи. Люди по природе в высокой степени подвержены этим 

аффектам. С точки зрения естественной природы человека нет никакой разницы между 

желаниями, возникающими из разума, и желаниями, возникающими от других причин. Эти 

последние, имея своим источником естественное стремление личности — утвердиться в 

своем бытии, — влекут людей врозь. А так как люди по природе хитрее и коварнее, чем 

остальные животные, то естественным состоянием людей является взаимная вражда и 

борьба. Люди по природе враги. В этой борьбе людьми руководит стремление к самосо-

хранению, которым оправдывается всякое коварство, всякое нарушение обязательств. Всякое 

обязательство теряет всю свою силу, как только индивид пришел к выводу, что исполнение 

принятого обязательства для него менее выгодно, нежели нарушение его. Нравственная 

доблесть есть не что иное, как сама человеческая мощь, которая определяется только 

сущностью человека, т. е. только одним условием, по которому человек стремится сохранить 

свое существование. Поэтому, чем более каждый ищет своей пользы, т. е. старается и может 

сохранить свое существование, тем более он одарен нравственной силой; и, наоборот, 

поскольку каждый не радеет о своей пользе, т. е, о сохранении своего существования, 

постольку он бессилен. 

Натуралистический смысл этой теории совершенно ясен. Этика Спинозы стремится 

принципиально устранить пропасть между сущим бытием и должным бытием. В этой теории 

за этическую норму принимается закон, который необходимо следует не из морального 

сознания, но как естественное стремление вытекает из самой природы человека. В основе 

всей этики Спинозы лежит мысль, что наивысшим благом, которого следует искать, может 

быть только такое благо, которое само естественно следует из человеческой природы. 

Будучи натуралистической, этика Спинозы в то же время релятивистична. Один из 

исследователей Спинозы не без остроумия характеризовал ее как «систему условных 

предписаний для относительной этически, но всеобщей природной цели». По этому поводу 

другой исследователь спинозовской морали Диттес с ужасом заявил, что «в круге мыслей 

Спинозы нет нравственной свободы, да и не может быть такой, потому что нет нрав-

ственности» . 

Как ни наивна эта тирада буржуазного моралиста, все же он правильно понял, что этика 

Спинозы несовместима с обычными представлениями о свободе воли. Натуралистические 

предпосылки вели к детерминистическим выводам. Задуманная как учение о свободе 

система Спинозы в силу натуралистического обоснования превращалась в детер-

министическую доктрину. Психология и этика Спинозы строго детерминистичны. «Я не 

признаю свободы, приписываемой душе Декартом» — писал Спиноза Блейенбергу. Люди 

мнят, будто они обладают свободой, но эта свобода иллюзорна и состоит, как разъяснял 

Спиноза Шуллеру, «только в том, что они сознают свои желания, не зная причин, которыми 
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эти желания обусловливаются». Так дитя воображает, что оно свободно пожелать или не 

пожелать молока. Так рассердившийся мальчик говорит, что он хочет отомстить, а робкий, 

что он предпочитает обратиться в бегство. Так пьяный думает, что он по доброй воле 

разглашает то, о чем в трезвом виде хотел бы умолчать. Так человек, находящийся в бреду, 

или болтливый по природе и все другие люди того же рода полагают, что они поступают по 

своему произволу, а не под влиянием охватившего их слепого позыва. Источник этого 

самообольщения состоит в том, что некоторые наши желания, будучи менее сильными, 

«могут быть подавлены воспоминаниями о чем-нибудь другом, что часто восстает в нашем 

сознании». Иллюзия свободы возникает необходимо, но свобода от этого ни в какой мере не 

становится действительной. Человек в своем поведении не более свободен, чем любая другая 

вещь в мире. «Представьте себе,— говорит Спиноза, — что камень, продолжая свое 

движение, мыслит и сознает, что он изо всех сил стремится не прекращать этого движения. 

Этот камень, сознавая, что он стремится и что он отнюдь не индифферентен, считает себя в 

высшей степени свободным и думает, что в движении его нет никакой другой причины, 

кроме собственного его желания. Такова же и человеческая свобода». Человек есть одна из 

вещей природы, а «каждая отдельная вещь, — учил Спиноза, — как в существовании, так и в 

действиях своих, неизбежно обусловливается какою-нибудь внешнею причиной, известным, 

вполне определенным образом». Человек действует по хотению, но его хотение не свободно. 

Причина наших хотений не есть наша воля. «Воля, — разъясняет Спиноза Ольденбургу,— 

есть только рассудочное понятие (ens rationis) и не может быть признана причиною того или 

другого желания. Отдельные же хотения, нуждаясь для своего существования в особой 

причине, не могут почитаться свободными, но необходимо имеют характер, своеобразный с 

породившими их причинами». Поэтому воля не может быть названа причиной свободной, но 

только необходимой; как и все остальное, она нуждается в причине, которой она 

определялась бы к существованию и действию по известному образу. 

«В душе нет никакой абсолютной или свободной воли; но к тому или другому хотению 

душа определяется причиной, которая в свою очередь определена другой причиной, эта — 

третьей и так до бесконечности». Детерминизм душевных явлений соответствует 

детерминизму явлений телесных. Наша душа не всегда способна мыслить о том или другом 

предмете. Эта способность во всем пропорциональна способности нашего тела испытывать 

воздействия от предмета: «Душа наша, — писал Спиноза Шуллеру, — тем более способна к 

созерцанию того или иного объекта, чем более наше тело способно, чтобы в нем возбудился 

образ этого объекта». Но как бы ни была велика эта способность, она отнюдь не абсолютна и 

не безгранична. «Я отрицаю,— писал Спиноза, — чтобы воля простиралась далее, чем 

восприятия, или способность составлять понятия, и я совершенно не вижу, почему 

бесконечною должна быть названа способность воли преимущественно перед способностью 

чувствовать». 

Так как сила хотения во всем определяется силой внешней причины, то воля, 

поставленная перед двумя совершенно равными по силе хотениями, не может ни одному из 

них отдать предпочтение и потому обречена на вечное равновесие. «Человек, — утверждает 

Спиноза, — который не ощущает ничего, кроме голода и жажды, и имеет перед собой пищу 

и питье на одинаковом расстоянии, погибнет от голода и жажды». Что же касается до 

обычного возражения, состоящего в том, что такого человека следует считать скорее ослом, 

чем человеком, то это возражение Спиноза спокойно отклоняет, заявляя что он не знает, кем 

нужно считать такого человека, точно так же, как он не знает, «кем должно считать того, кто 

вешается, и кем должно считать детей, дураков, сумасшедших и т. д.». Даже в тех случаях, 

когда опыт, по-видимому, говорит нам, что мы свободны, например, когда нам кажется, что 

мы можем воздержаться от суждения, дабы не соглашаться с вещами, которые мы 

воспринимаем, — в действительности это воздержание не есть свобода, но лишь сознание 

того, что мы познаем данную вещь не адекватно: «Когда мы говорим, что кто-либо 

удерживается от своего суждения, мы говорим этим только то, что он видит, что познает 
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вещь неадекватно. Таким образом  воздержание от суждения на самом деле есть восприятие, 

а не свободная воля». 

Человек не свободно выбирает свои влечения, но определяется к ним законами своей 

природы. «Всякий, — говорит Спиноза,— по законам своей природы необходимо чувствует 

влечение к тому, или отвращается от того, что считает добром или злом». 

Будучи всецело определенным в своих влечениях и поступках, человек ограничен в 

своем могуществе. Человеческая мощь весьма ограничена, и ее бесконечно превосходит 

могущество внешних причин. Поэтому мы не имеем абсолютной возможности 

приспособлять внешние нам вещи к нашей пользе. Человек был бы свободен в том случае, 

если бы он претерпевал только такие изменения, которых он составлял бы адекватную 

причину, которые могли бы быть поняты из одной только его природы. 

Но так как человек не может не быть частью природы, то он «необходимо подвержен 

всегда пассивным состояниям, следует общему порядку природы, повинуется ему и 

приспособляется к нему, насколько того требует природа вещей». 

Пассивные, страдательные состояния Спиноза называет аффектами. Поскольку человек 

подлежит действию аффектов, он находится в рабстве. Человек, подверженный аффектам, 

уже не владеет сам собою, но находится в руках фортуны, которая во власти сделать так, что 

он, видя перед собой лучшее, однако принужден следовать худшему. Вся четвертая часть 

«Этики» посвящена рассмотрению «человеческого рабства или силы аффектов». 

Рассмотрение это, по мысли Спинозы, «необходимо потому, что необходимо знать как спо-

собность, так и неспособность нашей природы, дабы иметь возможность определить, на что 

способен разум в обуздании аффектов. 

Результаты этого анализа Спиноза излагает не только в «Этике». И в «Богословско-

политическом трактате» и в «Политическом трактате» Спиноза во множестве мест, при 

всяком удобном случае, возвращается к вопросу о зависимости человека от аффектов. Все 

относящиеся сюда замечания и выводы овеяны глубоким антропологическим пессимизмом. 

С беспощадным натурализмом Спиноза разрушает и отвергает все ходячие иллюзии о 

человеческой свободе. «Не во власти каждого человека,— говорит Спиноза, — всегда 

пользоваться своим разумом и быть на самой вершине человеческой свободы». «Люди 

необходимо подвержены аффектам», они «более склонны к мести, нежели к состраданию, и, 

кроме того, каждый стремится, чтобы другие жили по его нраву, одобряли то, что он 

одобряет, и отвергали то, что отвергает он». Хотя религия предписывает любить ближнего, 

как самого себя, «однако знание об этом почти бессильно перед аффектами». Если бы люди 

от природы так были созданы, что они ничего не желали бы, кроме того, на что им указывает 

истинный разум, то общество довольствовалось бы обучением людей истинным правилам 

морали, дабы люди добровольно и от всей души делали то, что очень полезно. «Но 

человеческая природа устроена совсем иначе. Все, конечно, отыскивают свою пользу и 

домогаются вещей и считают их полезными отнюдь   не   вследствие  голоса здравого 

рассудка, но большею частью по увлечению, вследствие только страсти: и душевных 

аффектов». Далеко   до   того,   чтобы  все могли всегда руководиться указаниями только 

разума: «ибо каждого влечет его желание, и весьма часто скупость, слава, зависть,   гнев   и   

пр.   так владеют душой, что разуму не оставляется никакого места». При этом зависимость 

от аффектов   не  есть удел только одной — худшей — части человечества. С большой 

энергией подчеркивает Спиноза, что эта зависимость — общая черта, необходимо присущая 

человеческой природе. «Все — как иудеи, так и язычники — всегда были одни и те же, и 

добродетель во всяком веке была очень редка». «Все, как управляющие, так и управляемые, 

суть люди, т. е. склонные при безделии к разгулу. А кто только узнал изменчивый характер 

толпы, почти, и не надеется на это: потому что она управляется не разумом, но только 

страстями; она падка на все и весьма легко развращается или алчностью или роскошью».    

Так как   все люди  в высочайшей степени подвержены аффектам, то «нельзя выдумать ни 

одного постыдного поступка, который кем-нибудь не был бы совершен». Что же касается до 

каждого человека в отдельности, то каждый подвержен аффектам в течение всей своей 
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жизни, и освобождение от них возможно - для него или «на смертном одре, когда именно 

смерть победила самые аффекты, и человек лежит беспомощный, или   в  храмах, где люди 

не занимаются делами, но менее всего проявляется оно на форуме или во дворце, где оно 

более всего нужно». 

Будучи необходимым свойством человеческой природы, аффекты; неистребимы. 

Против них бессильно даже познание. Само по себе, как. таковое, познание, даже самое 

адекватное, не в силах устранить аффекты или парализовать их силу. «Истинное познание 

добра и зла, — утверждает Спиноза в одной из важнейших теорем «Этики», — поскольку 

оно истинно, не может препятствовать никакому аффекту». 

Одно из любимых изречений Спинозы, почерпнутое им у Овидия, гласит: «вижу и 

одобряю лучшее, а следую худшему». Неоднократно повторенное, оно выразительно 

оттеняет мрачную антропологию автора, «Этики». 

Мы проследили детерминизм Спинозы до самых последних его выводов: в психологии 

и в морали. От общего детерминизма в космологии — через материалистическую по сути 

антропологию — мы пришли к последовательному детерминизму в этике. 

Если бы содержание учения Спинозы ограничивалось этими детерминистическими 

выводами, то в спинозизме следовало бы видеть одну из самых мрачных, самых 

фаталистических доктрин, которые когда-либо создавались. Но спинозизм не есть учение 

фатализма! Все детерминистические положения, продемонстрированные нами выше, 

образуют только одну сторону в том диалектическом противоречии, которым разрешается 

система спинозизма. В том пункте, до которого мы довели наше изложение, противоречия 

системы, по-видимому, достигают высшего напряжения. Задуманная как практическое 

положительное учение о человеческой свободе, притом учение — максималистское, система 

под, руками автора, по-видимому, превратилась в совершенно фаталистическую механику 

аффектов, устраняющую всякую тень какой бы то ни было свободы. Железный  детерминизм  

натуралистического возззрения. разрешился в антропологии таким же железным 

детерминизмом душевных движений и поступков. Проблема абсолютного, безусловного, 

независимого блага разрешилась релятивистической моралью, которая в естественном факте 

эгоистического самоутверждения и самосохранения видит единственную этическую норму, 

управляющую поведением человека. 

Задуманная по образцам геометрических демонстраций, принципиально безоценочная 

этика, обещавшая рассматривать человеческие чувства и страсти так, как если бы дело шло о 

линиях, поверхностях и телах, сурово осудившая все традиционные моральные 

политические трактаты, ибо авторы их «вместо этики... по большей части писали сатиру и 

никогда не создавали политики, которая могла бы найти приложение» , — сама, по-

видимому, свелась к глубоко пессимистической психологии и этике, демонстрирующей 

роковую предопределенность всех человеческих действий и полную недоступность, 

иллюзорность свободы. 

Изложенные воззрения настолько подчеркнуты в системе Спинозы, настолько ясно, 

обстоятельно и резко в ней выражены, занимают в объеме системы так много места, что 

невольно могут склонить к фаталистической интерпретации. Диалектический ритм системы 

окован тяжелой броней натуралистического метода, который заглушает живые голоса 

диалектических противоречий, раздающиеся в глубине системы. Требуется какое-то 

перемещение внимания, перенос его на другие части учения, освобождение от обычных 

точек зрения, чтобы расковать эту броню и обнаружить под ней диалектический стержень 

системы. Учение Спинозы — то же, что полотно живописца: оно требует, чтобы была 

найдена та единственно правильная точка зрения, стоя на которой возможно увидеть в 

полотне не размалеванный холст, но картину, уразуметь диалектическое сопряжение ее 

образов и элементов. 

Такую точку в системе Спинозы образует новое, выдвинутое им понятие свободы. 

Одного этого учения было бы достаточно, чтобы причислить Спинозу к мощным 

диалектическим умам. Предваряя более чем на полтораста лет диалектические открытия 
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Шеллинга и Гегеля, Спиноза первый из мыслителей нового времени уразумел, что понятия 

необходимости и свободы, которые до него всеми рассматривались как полярно-

противоположные, исключающие друг друга, образуют на самом деле диалектическое 

единство, являются не только взаимными отрицаниями, но в то же время суть члены 

диалектического отношения. Диалектика необходимости и свободы — важнейший ключ к 

пониманию спинозизма, так как только в ней разрешаются видимые противоречия системы, 

а также получает завершение ее исходная — практическая — установка. 

Достойно внимания, что уже сам Спиноза — в энергичных, ясных и недвусмысленных 

выражениях — решительно отвергал все фаталистические истолкования его доктрины. 

Таков, например, смысл его ответа на возражения Ламберта де Вельтгузена. В письме к 

Иоганну Оостену Вельтгузен изложил свое мнение о «Богословеко-политическом трактате» 

Спинозы. В числе прочих обвинений Вельтгузен выдвинул и то, что Спиноза ни в одном 

месте своего трактата не опровергает учения Магомета. Узнав об этом обвинении, Спиноза 

разъяснял Иоганну Оостену, что его учение не имеет ничего общего с фаталистической 

доктриной Магомета. «Из моих мнений, — писал Спиноза Оостену, — с полной 

очевидностью следует, что Магомет был не более как шарлатан, так как он отнимает у людей 

ту свободу, которую признает за ними просвещенная   светом    естественным и пророческим 

христианская религия и которая, как я доказывал, безусловно, должна быть допущена» 

(разрядка — В. А.). «Неизбежная необходимость всех вещей, — разъяснял Спиноза 

Ольденбургу по поводу того же «Богословско-политического трактата», — вовсе не 

исключает ни божественного, ни человеческого права». «Вообще, действуем ли мы свободно 

или по необходимости, мы, во всяком случае, руководимся той или другой надеждою или 

опасением». 

Но необходимостью вовсе не исключается свобода. В письме к Бокселю Спиноза резко 

возражает против взгляда на свободу и необходимость как на несовместимые понятия. «Что 

касается противоположения необходимого и свободного, — говорит Спиноза,  то такое 

противоположение кажется мне ... абсурдным и противным разуму». Свободе противостоит, 

как несовместимое с нею понятие, не необходимость, а принуждение. Нельзя назвать свобод-

ным только ту вещь, которая принуждена к своему существованию какой-нибудь другой 

вещью. Но вещь, существующая необходимо, может в то же время быть свободной, если она 

существует по необходимости одной лишь собственной природы. «Я называю свободною, — 

писал Спиноза Шуллеру, — такую вещь, которая существует и действует по необходимости, 

вытекающей лишь из ее собственной природы; принужденным же я называю то, что как в 

своем существовании, так и в действиях обусловливается известным, определенным образом 

какою-нибудь другою вещью». Не произвол должно означать понятие свободы, но лишь 

свободную необходимость. «Итак, вы видите, — заключал Спиноза свое объяснение,— что я 

полагаю свободу не в произволе, а в свободной необходимости». 

Понятая как свободная необходимость, свобода существует не только в нашем 

мышлении, как одно из его диалектических понятий. Свобода действительно возможна, 

практически осуществима, peaльно достижима. Спиноза дважды продемонстрировал реаль-

ность понятия свободы: в своем учении о субстанции и в учении о человеке. Бесконечная 

субстанция, бог, природа (все эти понятия означали у Спинозы одно и то же) существуют 

необходимо и свободно в одно и то же время. «Бог, — говорит Спиноза, — существует хотя 

необходимо, но свободно, потому что его существование обусловливается лишь его 

собственною природою». 

Диалектика необходимости и свободы простирается не только на существование бога ( 

= природы), но также на его самопознание и творчество. «Никто не может отрицать, — писал 

Спиноза Бокселю,— что бог свободно познает самого себя и все остальное, и, тем не менее, 

все единогласно сходятся в том, что самопознание его необходимо». И подобно тому как 

«стремление человека жить, любить и т. п. отнюдь не вынуждено у него силою, и, однако, 

оно необходимо», так и даже «тем более нужно сказать это о существовании, познании и 

творчестве бога». 
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Но если в учении о субстанции диалектика необходимости и свободы еще несколько 

компрометируется теологической терминологией, то зато в этике реальный смысл этой 

диалектики выступает со всей ясностью и определенностью, какие только возможны. Здесь в 

учении о человеке и его блаженстве совершается тот изумительный диалектический переход, 

который делает систему Спинозы одним из самых обаятельных, но вместе с тем одним из 

самых трудных произведений человеческой мысли. 

Все яснее раскрывается смысл спинозовского понятия свободной необходимости в 

«Этике», особенно в ее пятой части, которая трактует «о могуществе разума или о 

человеческой свободе». Человек не свободен, когда его душой владеют страсти или 

аффекты. Так как сущность действия определяется сущностью его причины, то могущество 

действия аффектов на человека определяется могуществом их причин. Причины аффектов — 

наши телесные состояния. Но «нет ни одного телесного состояния, о котором мы не могли 

бы составить ясного и отчетливого представления». На этой способности познания и 

основана возможность свободы. Всякий «аффект, — составляющий пассивное состояние, 

перестает быть им, как только мы образуем ясную и отчетливую идею его». Чем больше 

познает душа вещи в их необходимости, тем большую власть имеет она над аффектами, 

иными словами, тем менее страдает от них, тем свободнее она. 

Диалектический смысл этого учения совершенно ясен. Диалектична уже самая 

постановка вопроса. Учение это окончательно порывает с традиционным воззрением., для 

которого свобода — изолированное, определенное, метафизическое свойство человека, 

подлежащее в нем открытию так, как в свое время Америка подлежала открытию своих 

Колумбов и Магелланов. Учение Спинозы видит в свободе лишь особую форму проблемы 

познания, и, таким образом, свобода из мертвенного, неподвижного метафизического 

предиката превращается в реальную проблему практики, стоящую в живой и нераздельной 

связи со всем теоретическим и практическим опытом человека. 

Свобода есть знание необходимости; незнание ее есть рабство. «Состояние 

бездействия, — говорит Спиноза, — может обусловливаться только неведением или 

сомнением, тогда как воля постоянная и решительная во всех своих проявлениях есть 

добродетель и необходимое свойство разума». Единственный путь к свободе ведет через 

познание: «так как могущество души ... определяется одною только ее познавательной 

способностью, то только в одном познании найдем мы средства против аффектов». 

Такое познание вполне осуществимо. Наше тело всецело находится во власти 

случайностей, т. е. «совокупности причин, направляемых законами, хотя и точными и 

определенными, но неизвестными нам, чуждыми нашей природе и власти». Напротив, разум 

наш «не предоставлен, подобно телу, на произвол случайностей». Правда, в нашем уме 

всегда находится множество представлений и понятий фиктивных, ложных, сомнительных, 

зависящих только от памяти. Понятия эти главным образом зависят от случайностей. Но 

наряду с ними в нашем уме имеются и понятия ясные, отчетливые. Понятия эти «могут 

возникнуть не иначе, как из других ясных и отчетливых представлений, находящихся в нас 

самих и не нуждающихся ни в какой причине, лежащей вне нас». «Идеи, которые мы 

создаем ясными и отчетливыми, являются в такой мере вытекающими из единой 

необходимости нашей сущности, что они будут казаться зависимыми исключительно только 

от нашей мощи». 

Отсюда следует, заключает Спиноза, что «все образуемые нами ясные и отчетливые 

представления зависят исключительно от нашей собственной природы и ее точных и 

определенных законов, т. е. вполне находятся в нашей собственной власти, а не во власти 

случайности». Поскольку наш ум может быть источником ясных и отчетливых понятий, 

поскольку мы свободны, ибо свободна, по учению Спинозы, та вещь,    которая    

определяется к существованию и действованию   не силою внешних причин, но 

исключительно необходимостью собственной природы. Итак, свобода есть ясное и 

отчетливое познание. 
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Однако одной ясностью и отчетливостью познания понятие свободы не исчерпывается. 

Свобода есть не простое представление вещей, но познание вещей в их необходимости. 

Свобода есть познанная необходимость. До тех пор, пока мы познаем вещи просто, пока 

наше познание не сопровождается уразумением их необходимости, мы еще не свободны, 

аффект к вещи, которую мы воображаем просто, а не как необходимую... при прочих равных 

условиях бывает самым сильным из всех аффектов». Напротив, «поскольку душа познает 

вещи как необходимые, она имеет тем большую власть над аффектами, иными словами, тем 

менее страдает от них». Так, неудовольствие вследствие потери какого-либо блага утихает, 

как скоро человек, потерявший его, видит, что это благо никоим образом не могло быть 

сохранено. Так никто не жалеет о ребенке, что он не умеет ходить, умозаключать и, наконец, 

столько лет живет, как бы не зная о самом себе. «Но, если бы, — говорит Спиноза, — 

большая часть людей рождалась взрослыми и только некоторые — детьми, тогда каждый 

сожалел бы о детях, так как тогда смотрели бы на детство не как на вещь естественную и 

необходимую, а как на недостаток или погрешность природы». 

Нет более действительного средства против аффектов, чем то, которое состоит в 

адекватном познании их. Познанный ясно и отчетливо, аффект отделяется от мысли о 

внешней причине и соединяется с истинными мыслями. Желания и влечения, возникающие 

из такого аффекта, никогда не могут быть чрезмерными. Ясное и отчетливое познание 

аффектов раскрывает нам необходимость порядка, в каком вещи действуют и определяются 

бесконечной цепью причин. Осуществленная как познание свобода не может быть уничто-

жена действием даже самых могучих внешних причин. Человека свободного ни в какой мере 

не может смущать необходимая связь причин и следствий, которая часто своим внешним 

могуществом расстраивает наши намерения и цели, выдвигая неодолимые препятствия. Если 

мы будем сознавать, что наше могущество не простирается так далеко, чтобы мы могли 

устранить могущественные внешние препятствия, и что мы составляем часть всей природы, 

необходимому порядку которой мы следуем, то мы будем равнодушно переносить эти 

обстоятельства, и лучшая часть нас самих — понимание — вполне успокоится на этом и 

будет стремиться пребывать в этом спокойствии. 

Не метафизической отвлеченностью проникнуто это учение, но живым духом практики 

и деятельности. В свете этого учения рассеивается, как дым, традиционная легенда, видящая 

в Спинозе законченный тип визионера, отрешенного от жизни мистика, созерцательного 

философа. Учение о свободе объединяет Спинозу с величайшими практическими умами его 

век.  Бэкон провозгласил, что знание есть сила. Спиноза, кроме того, показал, что знание есть 

свобода и что единственный путь к свободе лежит через знание. 

Учение Спинозы о свободе возвращает человеку всю ту активность, деятельность и 

энергию, которые, казалось, навсегда и безусловно были отняты от него детерминизмом 

основной точки зрения. Если свобода есть не что иное, как познанная необходимость, то 

отсюда следует, что свобода не для всех — одна и та же, но что существуют различные гра-

дации или степени свободы. Чем дальше простирается познание, тем действительнее 

свобода. «Чем больше вещей познает душа.., тем менее юна страдает от аффектов и тем 

менее боится смерти».  

Из абсолютного и неизменного свойства свобода превращается в реальную задачу, 

разрешаемую в диалектической практике познания. Через познание свобода втягивается в 

бесконечное развитие человеческой практики. Если степень свободы определяется мерой 

познанного, то верховную задачу человеческой жизни должно составить не созерцание 

квиетиста, но живая и бесконечная практика научного исследования. Быть свободным для 

Спинозы означает быть активным, развивать заложенные в личности начала разума, 

многообразно действовать в мире внешней действительности. Ибо «чем способнее тело 

подвергать многим действиям со стороны внешних тел и многими способами действовать на 

них, тем способнее душа к мышлению». Поэтому же последняя цель человека, 

руководствующегося разумом, т. е. «высшее его желание, которым он старается умерить все 

остальные, есть то, которое ведет его к адекватному постижению себя самого и всех вещей, 
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подлежащих его познанию». Это стремление к пониманию есть первое и единственное 

основание добродетели. Душа ничего не считает для  себя полезным, кроме того, что ведет к 

пониманию. Ни о чем другом мы не знаем наверное, что оно добро или зло, как только о том, 

что действительно ведет нас к пониманию, или что может препятствовать пониманию. В 

жизни прежде всего полезно совершенствовать ум или разум, и в этом одном состоит 

величайшее счастье или блаженство человека. 

Сказанным еще не исчерпывается та свобда, которую несет человеку адекватное 

познание. Познавая, мы становимся свободными не только потому, что наш ум оказывается 

источником своих ясных и отчетливых идей. Познание приносит нам, кроме того, и победу 

над нашими аффектами. В этом пункте Спиноза преодолевает то мрачное воззрение, которое 

он развил в четвертой части «Этики». Одна из важнейших теорем этой части утверждала, что 

никакое познание, поскольку оно есть только познание, не в силах усмирить наши аффекты. 

Чтобы познание могло принести действительную победу над аффектами, необходимо, чтобы 

само познание переживалось нами как аффект: «Истинное познание добра и зла, поскольку 

оно истинно, не может препятствовать никакому аффекту; оно способно к этому лишь 

постольку, поскольку оно рассматривается как аффект». «Аффект может быть ограничен или 

уничтожен только противоположным ему и более сильным аффектом». 

Эти теоремы, по-видимому, замыкали человека в безвыходный круг детерминизма. 

Однако и здесь Спиноза открывает возможность выхода. Трудная проблема разрешается 

диалектически. Пусть познание как таковое, т. е. как усмотрение истины предмета, 

бессильно перед аффектами. Однако познание само может стать аффектом! Это превращение 

познания из простого усмотрения истины в аффект не только вполне возможно, но 

необходимо, так как оно следует из самой природы познания. Все, что способствует нашей 

свободе, увеличивает нашу активность и могущество нашей природы, представляется нам 

как несомненное благо и потому доставляет нам радость. Но радость в сопровождении идеи 

внешней причины есть не что иное, как любовь. Таким образом, деятельность познания — 

через радость познания — превращается в аффект любви. Вызвав аффект познавательной 

любви, познание в качестве аффекта может вступать в борьбу с другими аффектами и их по-

беждать. Но этого мало. Радость познания есть не только аффект в ряду других аффектов. 

Радость познания может стать самым сильным, самым могучим из аффектов. Она может 

подавить все другие аффекты и таким образом привести человека к величайшей свободе. О 

возможности этой свободы Спиноза трактует в знаменитом учении об «интеллектуальной 

любви к богу», которым завершается «Этика». «Душа, — утверждает Спиноза, — может 

достигнуть того, что все состояние тела или образы вещей будут относиться к идее бога». 

«Чем больше познаем мы единичные вещи, те» больше мы познаем бога». А так как, по 

учению Спинозы, все идеи, поскольку они относятся к богу, истинны и так как всякая идея 

всякого тела или отдельной вещи, действительно существующей, необходимо содержит в 

себе вечную и бесконечную сущность. бога, то отсюда следует, что полным и совершенным 

познанием будет именно познание вечной и бесконечной сущности бога и что человек 

действительно может обладать таким познанием. Поэтому познание бога есть высшее благо 

и высшая добродетель души. 

Так как познание бога есть высшая добродетель, увеличивающая: свободу человека, то 

познание бога становится аффектом радости, притом в сопровождении идеи бога как 

внешней причины. Но мы уже видели выше, что радость, сопровождаемая идеей внешней 

причины, есть не что иное, как любовь. Поэтому человек любит бога, и тем сильнее, чем 

больше познает он себя и свои аффекты. Эта «интеллектуальная любовь к богу» — 

неуничтожима: «В природе нет ничего, что было бы противно» этой познавательной любви, 

иными словами, что могло бы ее уничтожить». 

Как бы ни смущала нас мистическая оболочка терминов и выражений, в которые 

Спиноза облек это свое учение, реалистический смысл его вполне очевиден. Действительная 

свобода, реальная победа над аффектами возможна не на почве отвлеченного умозрения, но 

лишь в; диалектической борьбе самих же аффектов. Могуществу аффектов необходимо 
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противопоставить такое же реальное могущество. Освобождение человека от власти 

аффектов возможно не путем уничтожения самих аффектов, но лишь путем вытеснения 

одних аффектов за счет других, сильнейших. В этом учении еще раз проступает связь между 

Спинозой и Бэконом. 

Бэкон установил, что победить природу можно, лишь повинуясь ей. Заставить природу 

служить человеку невозможно путем уничтожения - или отмены ее законов. Могущество 

законов природы бесконечно превосходит могущество человека. Разумная победа человека 

над природой возможна только путем познания действительных законов природы. Познавая 

закономерные связи того, что есть, человек может заставить. силы природы служить своим 

практическим задачам. Знание есть сила, а сила — знание. 

Спиноза то же воззрение развивает на почве этики. Свобода невозможна путем 

уничтожения существующих законов человеческой природы. По этим законам человек 

необходимо подвержен аффектам. Но свобода возможна и осуществима как основанное на 

познании разумное использование самих аффектов. Существует аффект, который, не 

отменяя ни в одном пункте всеобщей необходимости, ведет нас все же к свободе. Этот 

аффект — познавательная радость или, по терминологии Спинозы, «интеллектуальная  

любовь к богу».   Познание,   ставшее аффектом, страстью, влечением, и есть свобода. И это 

познание не нас прочь от жизни, в отношении созерцания.   Оно ведет нас в самую жизнь, 

заставляет нас стремиться к познанию   как   можно   большего числа единичных вещей, к 

всестороннему испытанию жизни, к величайшей подвижности телесной и душевной, 

интеллектуальной. Более того, это познание и есть   сама   жизнь:   действуем   мы   лишь   

постольку, поскольку   познаем.   «Действовать абсолютно по добродетели   есть для нас не 

что иное, как действовать, жить, сохранять свое существование (эти три  выражения   

обозначают одно и то же) по руководству разума на основании стремления к собственной 

пользе». 

Наш анализ закончен. Вместе со Спинозой мы прошли длинный и трудный путь 

диалектического разрешения проблемы. Диалектическая мысль сняла безысходное 

противоречие необходимости и свободы. Неустранимая этическая трагедия, конфликт между 

фатальной силой страстей и стремлением к свободе получил положительное разрешение. 

Конечно, учение Спинозы о свободе еще далеко от диалектического совершенства. В 

этом учении было гениальное ядро истинно диалектического воззрения, но развить его 

вполне Спиноза не мог. Для Спинозы тот человек, которого он мечтал освободить от 

аффектов, был еще человек абстрактный, взятый вне исторического процесса развития обще-

ства. Поэтому у Спинозы проблема свободы ограничивается только познанием природы и 

познанием механики наших аффектов. Общество в целом, в его истории, еще не входит в 

кругозор Спинозы. 

Нельзя сказать, чтобы проблема общества не занимала Спинозу. Ей посвящены два 

больших трактата Спинозы. Однако проблема общества не ставится у Спинозы 

диалектически. В то время как проблема свободы — в своем индивидуальном аспекте — 

ставится и разрешается строго диалектически, как диалектическая задача, осуществляемая в. 

бесконечно расширяющейся практике познания, социальный аспект этой проблемы не 

выходит из круга идеологических воззрений. Учение Спинозы о государстве лишено 

диалектической перспективы развития. В то время как индивидуальная этика Спинозы 

предполагает бесконечный путь восхождения от детерминизма страстей к свободной 

необходимости познания, его социология, его теория государства, напротив, построены на 

убеждении, что все возможные типы и формы государственной жизни давно уже испытаны, 

исчерпаны в прошлом опыте, и что дальнейшее развитие не может дать ничего такого, что 

было бы еще неизвестно. «Для меня, несомненно, — говорит Спиноза в «Политическом 

трактате», — что опыт показал все виды государств, которые можно только представить для 

согласной жизни людей, и вместе с тем средства, пользуясь которыми, можно управлять 

народом и сдерживать его в известных границах; так что я не думаю, чтобы мы могли силою 

мышления добиться в этой области чего-нибудь такого, что, не идя в разрез с опытом или 
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практикой, не было, однако, до сих пор испытано и испробовано. Поэтому социология 

Спинозы представляет ряд идеологических проектов или утопий, в которых Спиноза 

пытается начертать план такого устройства человеческого общежития, при котором люди, 

хотят они того или нет, необходимо были бы свободными и своеправными (sui iuris). 

«Необходимо, — говорит Спиноза, — установить верховную власть таким образом, чтобы 

все, как правители, так и управляемые, действовали бы в соответствии с общим благом, 

хотят ли они этого или нет, т. е. чтобы все понуждались (добровольно ли или под давлением 

силы или необходимости) жить по предписанию разума» . 

Учение это по существу идеологично. В государстве Спиноза видит искусственный 

институт, цель которого — обеспечить людям наилучшие условия для достижения 

индивидуальной свободы. По верному замечанию Иодля, государственный строй, внешний 

правовой порядок, беспрепятственное и мирное общежитие, все это «для Спинозы имеет 

значение только средства к цели». Поэтому в «Этике», в важнейших ее отделах, трактующих 

о путях к свободе, Спиноза лишь слегка, мимоходом, касается социальной проблемы. 

Основной установкой спинозовской системы остается проблема индивидуальной этики. Для 

Спинозы личность, добывающая себе свободу, остается абстрактным, отдельным индивидом. 

В индивидуализме спинозовской этики мы видим исторический обусловленный предел 

его системы. В эпоху Спинозы передовые деятели класса буржуазии еще не могли 

освободиться от идеологического воззрения. Ученый, инженер, купец, художник сознавали 

свой опыт только как опыт индивидуальный. В стране, в которой развившиеся производи-

тельные силы буржуазии предоставили личности новые богатые возможности личной 

инициативы, изобретательности, возможности исканий и экспериментов — индивидуализм 

естественно должен был стать атмосферой научного развития, особенно в социологии. 

Со всем тем историческое значение спинозизма велико необычайно. Диалектика 

необходимости и свободы, учение о свободе как о познанной необходимости стало 

краеугольным камнем всех последующих этических исследований. От Спинозы — через 

Канта, Шиллера, Фихте— проблема свободы беспрерывно воспроизводится на все 

расширяющейся основе. Ни один из последующих авторов, трактовавших эту проблему, не 

мог игнорировать выдвинутое Спинозой диалектическое противоречие детерминизма и 

свободы. Якоби недаром видел призрак спинозизма в каждой рационалистической системе 

философии! 

Свое продолжение мысль Спинозы нашла в диалектике Шеллинга и Гегеля. Обе они, 

особенно Гегель, уже целиком переносят идею свободы на диалектическую арену истории. 

Диалектика необходимости и свободы разрешается у них не в пределах узкой психологии 

индивидуальной души и индивидуального поведения, но на арене всемирной истории. У 

Гегеля добытчик свободы  — уже не отдельный человек, поставленный вне истории, но 

человек, как член гражданского общества, включенный в исполинский процесс всемирной 

истории: «всемирная история есть прогресс в сознании свободы, прогресс, который должен 

быть постигнут в его необходимости» (57, 53). В этой формуле индивидуалистическая 

установка Спинозы преодолена полностью. Но как ни далеко заходит это преодоление, оно 

казалось возможным только на основе мысли, что свобода есть познанная необходимость. И 

не случайно, что Шеллинг, этот вдохновитель Гегеля и первый из новейших мыслителей, 

нашедший — в границах идеализма —  диалектическое решение проблемы свободы, был 

спинозистом
62
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§ 17. Философия Спинозы – первые попытки системного 
объединения существования природы независимо от сознания, на 

основе внутренней причинной взаимосвязи, как «старой 
философии»    

 

В истории философии очень часто политические потребности изменения 

общественных отношений появляются раньше, чем в головах политиков. Последние часто 

начинают действовать после того, как к таким выводам подводят философы. 

Голландия была первой европейской страной, в которой восторжествовали  принципы 

политической и духовной свободы. Буржуазия еще в XVI веке завоевала политическую 

власть, так  как торговля и промышленность здесь достигли наибольшего расцвета. 

Голландцы отложились от Испании, которая вскоре захирела; Голландия же продолжала 

процветать. Естественно, что через несколько десятков лет после революции на этой почве 

могла вырасти такая грандиозная философская система, как система Спинозы, которая была 

проникнута новыми идеями, соответствовавшими новым условиям жизни. Спиноза имел в 

этой стране возможность вращаться в кругу скептически и даже атеистически настроенных 

людей. Ожесточенная борьба, которая велась между различными религиозными сектами. 

которые были одинаково нетерпимы, одинаково жестоки, лежала уже позади. Голландия в 

эту эпоху выдвинула своих Вольтеров, которые вели ожесточенную борьбу  с духовенством, 

независимо от  их принадлежности к тому или иному исповеданию. 

В XVII веке философия Спинозы считалась самой крайней, т.е. революционной, в ней 

видели самое опасное выражение атеизма и материализма. Поэтому против Спинозы еще 

при его жизни выступили сомкнутым фронтом все реакционные силы тогдашнего общества. 

Но с другой стороны, все прогрессивные передовые элементы XVII века прямо или косвенно 

примыкали к спинозизму. Уже в конце XVII века мы встречаем спинозизтов в Германии, во 

Франции, в Италии, в Англии и т.д. До какой степени имя Спинозы было популярно уже в то 

время, видно хотя бы из многочисленных книг и брошюр, направленных против Спинозы. 

Спинозизм являлся непосредственным выражением оппозиционного и революционного 

брожения среди мелкобуржуазных элементов Нидерландов XVII века, получившего кое-

какое наследство от XVI века. Конечно, между XVI и XVII веками лежит пропасть. XVI век 

пережил мощное революционно-коммунистическое движение, в котором деятельное участие 

принимали голландцы. Во главе этого революционно-коммунистического движения стоял 

Томас Мюнцер, который проповедовал свое учение, прикрывая его, как выражается Энгельс, 

и теми же «христианскими словесными формами, которыми долгое время должна была 

прикрываться и новейшая философия». Поэтому спинозовский «пантеизм» еще в большой 

степени, чем пантеизм Мюнцера, есть не что иное, как богословская словесная форма 

атеизма и материализма. 

Общественная и историческая роль спинозизма в деле просвещения и развития 

научного познания недостаточно полно выяснена и до сих пор. 

Для марксистов Спиноза является, в общем и целом, великим атеистом и 

материалистом. 

Первое положение, которое роднит Спинозу с материализмом наших дней - это 

признание им существование объективного мира. Другой характерной чертой является - 

отрицание ими целесообразности и утверждение строго детерминизма. При изучении 

действительности как природной, так и общественной необходимо пользоваться 

исключительно категорией причинности. 

Бог - убежище невежества. Спиноза первый подверг научной критике «Святое 

писание». Он отец вольнодумства. 

Под «этикой» Спиноза понимает определенный образ жизни, который должен вытекать 

из познания действительности. 
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В методе он видит орудие интеллекта, которое подобно орудиям труда, дает 

возможность овладеть природой в одном случае теоретически, а в другом – практически. Но, 

разумеется, теоретическая и практическая сторона теснейшим образом между собой связаны. 

Он отвоевал природу от бога. Он обосновал положение: материя способна мыслить. 

Анализируя проблему субстанция - модусы, Спиноза решал очень старый вопрос об 

отдельных вещах и их сущности. И ни в этом, конечно, заключается ошибка Спинозы. 

Напротив, тот факт, что он вновь поставил данную проблему и ее решил, является 

крупнейшим достижением спинозизма. 

Само определение субстанции не содержит еще в себе своеобразия философии 

Спинозы, она как будто продолжает идти по следам аристотелевского и схоластического 

хода рассуждений. В XVII веке влияние схоластики и богословия еще было настолько 

сильно, что новые идеи часто выражались в старой форме. Аристотель понимал под 

субстанцией единичную вещь, так сказать, одинокую вещь «в себе», т.е. носителя качеств, 

который, однако, сам не имеет своего какого-либо субъекта. У Аристотеля мы встречаем 

характеристику субстанции как on choriston, т.е. существующего отдельно от всего другого. 

По следам Аристотеля определяет субстанцию Фома Аквинский в своей «Summa 

Theologiae»: «Субстанция есть сущее, существующее само по себе, субстанцией мы 

называем то, что существует не в другом, а в  себе».
63

 Схоласты далее толковали выражение 

«существует в себе самом», как «не нуждается в другом для  своего существования». Все эти 

определения не выходят за пределы аристотелевского мировоззрения, ибо в них речь идет о 

том, что всякая вещь, поскольку она не нуждается в субъекте, есть субстанция. Согласно 

этим определениям субстанций может быть бесконечное множество. Это согласуется с 

качественным мировоззрением Аристотеля и схоластов, с их религиозными 

представлениями, по которым бог создал множество различных вещей-субстанций. 

Однако уже у Декарта в его «Принципах философии» мы встречаем определение 

субстанции, которое содержит нечто новое. Декарт пишет: «Под субстанцией мы понимаем 

только такую вещь, которая существует таким образом, что для своего существования не 

нуждается ни в чем другом». Здесь речь уже идет не о том, что субстанция не нуждается в 

субъекте, а вообще в существовании какой-либо другой вещи. 

Таким образом, в определении субстанции у Декарта проглядывает уже новое 

мировоззрение отрицающее схоластическое представление о множестве субстанций, о 

скрытых качествах и т.п., и утверждающее всеобщую связь вещей в субстанции, которую он 

называет еще богом, так как слишком осторожен. Он предпочел стать на путь дуализма и 

признает три субстанции - бога, субстанции притяжения и мышления. 

Решительно пошел по новому пути в учении о субстанции Спиноза. Смысл его в том, 

что субстанция, то есть природа, есть самопричина (causa sui) и может быть только одна. 

Этим Спиноза наносит решительный удар по теологии и современному ему идеализму. Бог у 

Спинозы в его учении о субстанции переносится с неба на землю, как и в иудейской религии. 

Бесконечной является природа, она оказывается не чьим-либо творением, а самопричиной. 

Спиноза ставит себе целью доказать, что существует только одна единственная 

субстанция, модификациями которой являются все вещи, принимаемые нами каждая за 

отдельные субстанции. Все совершающееся представляет одинаково необходимое следствие 

природы единственной субстанции. 

Положения о субстанции, которые пытается доказать Спиноза в первой части своей 

«Этики»: 

1. субстанция по природе первее своих состояний; 

2. две субстанции, имеющие различные атрибуты, не имеют между собой ничего 

общего; 
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3. вещи, не имеющие между собой ничего общего, не могут быть причиной одна 

другой; 

4. две или более различные вещи различаются между собой или различием атрибутов 

субстанций, или различием их модусов; 

5. в природе вещей не может быть двух или более субстанций одной и той же природы, 

иными словами, с одним и тем же атрибутом; 

6. одна субстанция не может производиться другой субстанцией; 

7. природе субстанции присуще существование; 

8. всякий атрибут одной субстанции должен быть представляем сам через себя и ряд 

других. 

Слабая сторона философии Спинозы заключалось в том, что он глубоко вскрывая 

диалектическое взаимопроникновение единства и множественности, всеобщего и 

единичного, в известной мере растворял множественность в единстве, недооценивая 

специфичность и относительную самостоятельность отдельных вещей. Читатель это может 

проверить и на материале нашей работы. 

К его достижениям относится также и то, что он искал решения, в общем и целом на 

путях, неизвестных прежде. Это прежде и после него вырывали непроходимую пропасть 

между модусами (вещами, явлениями) и сущностью («вещью в себе»), вырывая для того, 

чтобы нельзя было перепрыгнуть через нее «на кляче метафизики», - говорил Энгельс. 

Спиноза в этом не повинен. С помощью атрибутов он соединяет модусы с субстанцией. 

Модусы для него только модификация субстанции. Разрыва, пропасти тут, во всяком случае, 

нет и в помине, - писал в 1927 году К. Скурер. Одним этим Спиноза становится на 

диалектическую точку зрения. 

Что такое, по Спинозе, субстанция, атрибут, модус? Первая есть универсальная 

сущность, никем и ничем не сотворенная, но творящая отдельные вещи - модусы. Для 

марксистов 20-х годов это было общеизвестно в форме производства. Значительно большие 

затруднения возбуждает правильное понимание атрибутов. Субстанция представляется не 

сама по себе, а через атрибуты. Последние же суть не только результат афиширования нас 

субстанцией, но внутренне присущие ей. 

Не замещает ли собой атрибут субстанции? Не тождественны ли они друг другу? Не 

есть ли субстанция плюрализм или дуализм? Так как Спиноза определяет атрибут, как 

составляющий ее сущность, «существует бесконечно много атрибутов». 

В схолии к теории 10 (1 ч.), Спиноза пишет: «Природа субстанции такова, что каждый 

из ее атрибутов представляется сам через себя, так как все атрибуты, которые она имеет, 

всегда существовали в ней вместе, и ни один из них не мог быть произведен другим, но 

каждый выражает реальность или бытие субстанции. Следовательно, далеко не будет 

нелепым приписывать одной субстанции несколько атрибутов». Субстанция одна и едина. 

Но она по-разному выражается, по-разному проявляет свою сущность. Субстанция Спинозы 

не есть простая сумма атрибутов, как ее частей. Атрибуты суть объективные формы ее 

проявления. 

Единая субстанция, по Спинозе, является первоосновой связи всех вещей. В конечных 

вещах, как их называет Спиноза, в модусах, связь их между собой существует как 

причинность. Объяснять вещи - это и значит раскрывать их причины. Задача эта разрешается 

научным знанием, на основе которого стремился построить свою философию Спиноза. 

Как много научных догадок мы видим у Спинозы, догадок, которые на фактах истории 

найдут свое объективное объяснение у Маркса. 

Для нас же должно быть интересным то, какие субстанции в природе знает 

диалектический и исторический материализм? Это - материя, производства и т.д. 

Даже беглое знакомство с «Этикой» Спинозы показывает, что автор не знает или не 

отдает себе отчета во всем значении категории  развития. Строгая и холодная система его 

философии есть как бы застывший в своей диалектичности мир.  
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Она насквозь статична, а потому и безжизненна. Он не справился ни со временем ни с 

движением. Его субстанция вневременная сущность вещей, логическое основание их. Толанд 

первый  заметил пророк у Спинозы - отсутствие, движения. Такую диалектику мира 

фотографирует Спиноза. 

Соотношение между субстанции, атрибутами и модусами диалектично - это есть 

оживленность мира. Но сама эта оживленность взята в спокойствии. 

У него субстанция, как производящая природа, производит все конкретные вещи 

(модусы), существует от века, они вечны, даны раз навсегда. 

Субстанция в начале рисуется нам, как абсолютное тождество с собой, но в 

дальнейшем изложении системы она обретает саморазличимые себя в отдельных своих 

спецификациях -  в атрибутах и модусах. У Энгельса, - как отмечал К. Скурер, - близко 

понимание материи к спинозовской субстанции.
64

 

Спиноза видит в методе орудие интеллекта, которое, подобно орудиям  труда, дает 

возможность овладеть природой в одном случае теоретически, в другом - практически. 

Вооружившись своим методом Спиноза приступает к изучению природы. Его «Этика» 

открывается известными 8 определениями, которые кладутся в основу всей системы. 

Первое определение имеет дело с таким, на первый взгляд, чисто схоластическим 

понятием как причина самого себя (causa sui). Но в этом понятии содержится как бы в 

зародыше вся система Спинозы. 

«Под причиной самого себя (causa sui) - говорит он, - я разумею то, сущность чего 

заключает в себе существование, иными словами, чья природа может быть представляемая 

не иначе, как существующею». 

Философский подвиг Спинозы состоит в том, что он, вопреки тогдашнему 

эмпирическому естествознанию, отвоевал природу, мир у его предводителя - бога, за 

которого еще позже крепко цеплялся такой корифей науки, как Ньютон.  

Если природа есть причина самой себя, то она не нуждается ни в какой внешней 

причине, т.е. в боге, и она должна быть объяснена исключительно из самой себя, из 

присущих ей внутренних сил, из действующих в ней самой законы, что и сделает 

впоследствии Маркс относительно всеобщей истории. 

Спиноза обосновал чрезвычайно важное материалистическое положение, которое 

может быть выражено в двух словах: материя способна мыслить. Согласно учению Спинозы, 

в природе нет двух субстанций, а есть лишь одна субстанция, которая одновременно 

является и протяженной и мыслящей. То, что Спиноза на своем языке называет субстанцией, 

в переводе на простой язык называется материей, - делает вывод А. Деборин. Материя и 

составляет, так сказать, тайну спинозовской субстанции. 

Спиноза определенно подчеркивает, что части вселенной могут претерпевать 

бесконечные изменения. В природе вообще нет ничего, из чего не вытекало бы какого-либо 

действия”.
65

 

 Все вещи природы действуют друг на друга, т.е. находятся во взаимодействии. Каждое 

тело есть часть вселенной, и находится как в связи со всеми остальными ее частями, так и в 

зависимости от целого. Даже Энгельс отмечал, что спинозовское «субстанция есть causa sui» 

выражает прекрасно взаимодействие. 

Характерной чертой всего мировоззрения Спинозы является отрицание им 

целесообразности и утверждения строгого детерминизма. Мы уже знаем, что при изучении 

действительности как природной, так и общественной необходимо пользоваться 

исключительно категорией причинности. Спиноза с непревзойденной силой мысли и с 

необычайным сарказмом высмеивает всех тех философов, которые повсюду находят 

конечные причины. Наш философ повсюду видит только естественные явления, которые 
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подлежат изучению и объяснению при помощи всеобщего закона, необходимости. Спиноза 

распространяет закон необходимости, в отличие от многих даже современных  философов и 

ученых, считающих возможным изучать если не явления природы, то общественные 

процессы с точки зрения морали. Спиноза распространяет закон необходимости на человека 

и общество. Изучение действительности сводится к открытию причинных связей, 

объективных законов, в ней действующих. В этом отношении Спиноза стоит гораздо ближе 

к марксизму, чем многие современные философы, в том числе и периода застоя в СССР. 

Ленин, говоря о Спинозе, указывает, что «опровергнуть философскую систему, не 

значит отбросить ее, а развить дальше, не заменить другой, односторонней 

противоположностью, а включить ее в нечто более высокое».
66

 И от Спинозы до 

революционной практики метода диалектического метода не так уже и далеко. 

Спиноза, - как говорит Маркс, - брал природу  в ее метафизической оторванности от 

человека. Человек как модус должен познавать субстанцию, с тем, чтобы восхищаясь ею, тем 

самым преодолевать свою ограниченность модуса, чтобы суметь смотреть на мир с точки 

зрения модуса. 

Мало того, Спиноза значительно углубляет понимание причинности среди европейских 

мыслителей, акцентрировавших на ней внимание со времен Д. Бруно. До этого причинность 

не рассматривалась в философии целенаправленно. А на Востоке она не берется во внимание 

мыслителями до XIX века. Об этом мы находим массу подтверждений, в том числе и среди 

марксистов, в их монографиях. 

Глубокая истина в этой связи заключена в словах Оскра Пашеля. «Едва ли можно 

упрекнуть автора в недостатке уважения к культурному творчеству китайцев. Среди всех 

высоко цивилизованных народов, они менее всего обязаны чужим влияниям; мы, то есть 

европейцы, и, прежде всего, северные европейцы, до XIII столетия  обязаны почти всем, за 

исключением языка, науке других народов, мы воспитанники истории погребенных наций, 

китайцы - самоучки. Но если мы сравним наш ход развития с китайским, то увидим, чего 

недостает им и на чем основано наше величие. 

Со времени нашего духовного пробуждения, с тех пор как мы выступили 

умножателями культурных сокровищ, мы неустанно, в поте лица, искали одной вещи, о 

существовании которой китайцы не имеют понятия и за которую они едва ли дадут блюдо 

риса. Эту невидимую вещь мы называем причинностью. У китайцев мы удивляемся 

бесконечному множеству изобретений и даже заимствуем кое-что от них, но мы не обязаны 

им ни одной теорией, ни одним единственным прозрением связи и ближайших причин 

явлений».
67

 

Итак, основная идея спинозизма, согласно которой мир должен быть объяснен из него 

самого, означала открытое объявление войны всяким религиозным представлениям о творце 

мира. Эта идея сама по себе уже связана с чисто материалистическим принципом, т.е. 

признанием самостоятельного существования природы, не нуждающейся ни в каких 

внешних, потусторонних силах. Поэтому спинозизм оказывал огромное влияние одинаково 

как на распространение атеистических идей, так и на развитие наук. Эти две тенденции идут 

рядом, взаимно переплетаясь и воздействуя друг на друга. 

Спиноза первый подверг научной критике Святое писание, не ограничившись простым 

голым отрицанием религии. И вся последующая научная критика библии имеет своим 

исходным началом спинозовский Богословско-политический трактат. Нам даже невозможно 

представить себе то освобождающее действие, какое имело это сочинение. Именно с этого 

сочинения, прогрессивные элементы, все позднейшие просветители всех стран прямо или 

косвенно черпали из сочинений Спинозы неопровержимые аргументы для борьбы с 

религиозными предрассудками. Поэтому мы по справедливости должны считать Спинозу 

отцом вольнодумства, - считал А. Деборин.      
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§ 18. Атеизм Спинозы 
 

Спиноза наносит серьёзный удар религии своим учением о несотворимости материи, о 

том, что «люди не творятся [из ничего], а только порождаются и что тела их существовали 

уже раньше, хотя и в другой форме»
68

.
 

Если ещё у Декарта бог был нужен не только для первого толчка, создавшего хаос, но и 
для противопоставления вообще бога — природе, духа — материи, то у Спинозы божество 
было низвергнуто с трона и заменено действующей природой. Этот вывод был связан с 
предположением Спинозы о том, что бог — существо протяжённое. 

Спиноза сделал всё от него зависящее, чтобы умалить значение бога и возвысить 
природу. Он отождествил бога с природой, деятельность бога определил как необходимую, 
отнял у божества волю, ум, способность создавать Конечные вещи (бог как бесконечное и 
вечное не может создавать конечное и преходящее; он этим лишь принизил бы себя до вечно 
изменяющихся, разрушающихся и вновь создающихся вещей), отнял у него все 
эмоциональные аффекты. Закону всеобщей необходимости Спиноза подчинил и самого бога. 

Спиноза критиковал христианство, иудейство и другие религии и видел в них учение, 
далёкое от научного объяснения природы. «Вовсе не необходимо признавать Христа во 
плоти, — заявляет он. — Что же касается церковного догмата о вочеловечении бога, то я 
открыто заявляю, что я не понимаю этого, или, чтобы сказать правду, мне это положение 
кажется столь же нелепым, как если бы мне сказали, что круг принял природу квадрата». 
Недаром Ольденбург в письме к Спинозе заметил, что его  взгляд на религию «подрывает 
всю   истинность евангельской истории». 

Бог не может целесообразно творить, говорит Спиноза. Если бог творит ради какой-
либо цели, то он необходимо стремится к тому, чего у него нет. Но ведь богословы твердят о 
могуществе   и   совершенстве   бога.   Несостоятелен   не только принцип творения кем-либо 
мира, ибо природа — причина самой себя,   но   не   менее   абсурдно   и   доказательство 
этого принципа. Усердные охотники за еретиками изумляются искусности   и   совершенству   
строения   человеческого   тела, в котором одна   часть   не   причиняет   вреда   другой.   
Изумляясь, они делают вывод о существовании ещё более искусного  и  совершенного  
существа,    создавшего   человека,   ибо последний не мог быть создан  «механическими 
силами», но только «божественным или сверхъестественным искусством». И Спиноза 
приходит к двум важным выводам: во-первых, на естественные вещи нужно   смотреть с 
точки   зрения   науки, а не теологии; во-вторых, не нужно обращать много внимания на тех,   
перед   кем   человек   преклоняется   как   перед истолкователями природы и богов. «Они 
ведь знают, что при уничтожении  невежества  уничтожается  также  и  изумление, т. е. 
единственное доступное для них средство   для   доказательства и охранения их 
авторитета»

69
.   

Спиноза высмеивает несостоятельность религиозных взглядов. Он возмущён 

«означенным   учением»,   которое   «совершенно извращает природу», тем более что «опыт 

ежедневно заявляет против этого», возмущён этим «настоящим и врождённым состоянием 

невежества» и учит, что люди не освободятся от невежества и извращения природы, пока 

будут верить, будто боги имеют власть над ними. Боги не могут иметь влияния на людей, 

ибо   боги,   во-первых,   не   свободны,   их действия только необходимы; во-вторых, 

конечные явления — люди — не   есть    результат   действий    бесконечных    богов; в-

третьих, опыт, жизнь показывают, что польза и вред одинаково выпадают как на долю 

благочестивых, так и на долю нечестивых, — для чего же почитать бога? Задача  науки — 

найти подлинное «мерило истины» и при помощи его «заставить людей открыть глаза на эти 

общие предрассудки и привести их к истинному познанию вещей»
70

.
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Из этого видно, какой резкой критике были подвергнуты Спинозой религиозные 

догмы. Атеизм Спинозы необходимо вытекает из его материалистического учения  о 

субстанции. Своим представлением о субстанции-природе как единой и единственной 

самопричине Спиноза подрывал всякую религию. Но атеизм Спинозы, как и его учение о 

субстанции, был непоследователен, ибо сама субстанция была заключена  в  теологическую 

оболочку.      

 

§ 19. Джон  Толанд 
 

Джон Толанд родился 30 ноября 1670 г. в Ирландии близ Лондондерри. Толанд 

воспитывался в католической семье; есть даже основание думать, что он был сыном 

католического священника. Враги нашего философа часто пользовались этим обстоя-

тельством в своих нападках на него, желая подчеркнуть его «внебрачное» происхождение. 

Его родственники, во всяком случае, были папистами. Уже в молодости, как рассказывает 

сам Толанд, он проникся ненавистью к папистам, ко всяким суевериям и идолопоклонству и 

поставил целью своей жизни Ко всему подходить критически. Он выделялся в школе своими 

выдающимися способностями и необычайным прилежанием. Четырнадцати лет отроду Он 

был уже хорошо знаком с древними классиками. Любимым писателем его был Тит Ливии. 

Еще в юношеском возрасте Толанд обратил особое внимание на те места у Ливия, где 

рассказывается, что религия была введена Нумой в политических целях. Эти места он 

выучил наизусть и впоследствии часто на них ссылался в своих произведениях. Помимо 

латинского, греческого и древнееврейского, он изучал и новые языки, из которых владел 

французским, итальянским и, по-видимому, немецким и голландским. 

В 1687 г. он поступил в Глазговский университет, где изучал преимущественно 

теологию. Пробыв в Глазго три года, он затем переехал в Эдинбург, где ему было 

предоставлено звание магистра свободных искусств. Из Эдинбурга он переселился в Лондон. 

В 1691 г. он издал первое сочинение в стихотворной форме под названием «Tribe of Levi». 

Эта работа нашего философа начинается с заявления, что из всех язв, разъедающих 

человечество, самой страшной, вредной и опасной является духовенство. 

Толанду было всего только четырнадцать лет, когда он уже принял участие в 

политической жизни своей страны. Он участвовал в восстании против короля Якова II и был 

взят в плен королевскими войсками после того, как восстание было подавлено. Военным 

судом он был осуждён; по приговору суда он ежегодно Должен был подвергаться 

публичному телесному наказанию в одном из городов Англии. Толанд не мог примириться с 

таким унизительным для его достоинства наказанием, и молодой революционер подал 

ходатайство о «помиловании», прося подвергнуть его смертной казни через повешение. 

Такое смелое выступление юноши произвело впечатление даже на его судей, и он был 

освобожден от всякого наказания., 

Его враги ставили ему в вину те его поступки и даже мечты, которые характеризуют 

Толанда-ребенка как выдающуюся личность. Великие идеи бродили в детской голове нашего 

философа. Он сам рассказывает в своих произведениях, что, будучи ребенком, он мечтал о 

том, чтобы в тридцать лет стать главой новой «секты», а в сорок — произвести такой же 

государственный переворот, какой был совершен Кромвелем). 

Для характеристики Толанда, с одной стороны, и его врагов среди попов — с другой, 

небезынтересно привести здесь суждение О нем священника Торшмида. «Толанд,— говорит 

этот автор,— часто находился в таком бедственном положении, что вынужден был сам 

заниматься продажей своих книг». «Свободомыслие,— продолжает он,— не сделало еще ни 

одного писателя богатым... Если бы Толанд употребил свой разум и способности, 

дарованные ему творцом, более приличным способом, то он достиг бы более основательной 

славы, большего спокойствия, а миру мог бы оказать более полезные услуги». 

Эта тирада представителя духовенства чрезвычайно любопытна. Торшмид 

злорадствует по поводу бедности Толанда. Вольнодумство — дело невыгодное, Оно никого 
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еще не сделало богатым. Не занимайся Толанд критикой христианства, он был бы в почете и, 

наверное, мог бы, при своих выдающихся способностях, добиться и богатства. Но Толанд, в 

отличие от Торшмида, недумал о наживе. Он с малых лет поставил себе другую, задачу: 

борьбу с духовенством, с религиозными предрассудками и проч., не обращая внимания на 

преследования со стороны тех, кто видел, по-видимому, весь смысл человеческого 

существования в богатстве и спокойствии... 

В 1696 г. Толанд публикует свою вторую работу — «Христианство без тайн», которая 

вызвала много шума. Книга появилась сначала анонимно, затем вышла под его именем. В 

этой работе Толанд еще не порывает с христианством и пытается доказать, что в евангелии 

нет ничего, что противоречило бы разуму. Но Толанд при этом противопоставляет вере 

разумное познание и признает разум критерием веры. То, что противоречит разуму, не 

может быть ни предметом обучения, ни предметом веры, ибо человеческий ум может быть 

убежден только в том, что он понимает. 

Это сочинение вызвало гнев духовенства. Против Толанда началась травля. Его 

привлекли к ответственности. Дело было передано в ирландский парламент, который 

постановил предать книгу сожжению рукой палача, что и было приведено в исполнение 11 

сентября 1697 г. Сам Толанд был присужден к тюремному заключению. Некоторые депутаты 

требовали смертной казни. Но Толанд, предупрежденный друзьями, успел бежать в Англию, 

и его не удалось арестовать. 

Поселившись в Лондоне, Толанд в 1699 г. издаст сочинения Джона Мильтона и пишет 

его биографию, в которой защищает республиканские убеждения Мильтона. И эта книга 

вызвала страстную полемику. Против Толанда появилось множество памфлетов, а в палате 

общин королевский капеллан «в день поста по случаю омерзительного убийства короля 

Карла-мученика» держал речь, в которой обвинял Толанда в осквернении памяти «короля-

муче-ника». 

В 1701 г. Толанд совершает путешествие в Ганновер, а затем в Берлин, куда был 

приглашен королевой Софией-Шарлоттой, интересовавшейся философскими вопросами. 

Результатом бесед Толанда с Софией явились его «Письма к Серене» (1704), одна из самых 

выдающихся работ Толанда. Из пяти писем, изданных под общим названием «Письма к 

Серене», первые три адресованы Софии-Шарлотте, а последние два — «голландскому 

спинозисту». 

В 1709 г. Толанд выпускает новую работу— «Adeisidaemon», где доказывает, что 

атеизм следует предпочесть суеверию. 

Здесь, как и в ряде других работ («Социнианизм, как он есть», «Соображения в пользу 

натурализации евреев», «Назаренус», «Пантеистикон»), он выступает против духовенства, 

церковных обрядов, религиозной нетерпимости. 

Толанд умер в 1722 г. в большой нужде. Он завещал начертать на своей гробнице 

следующую, им самим сочиненную эпитафию:  

«Здесь похоронен Джон Толанд, 

Который, родившись в Ирландии близ Лондондерри, 

Учился в Шотландии и Ирландии, 

А в юности также в Оксфорде, 

И не раз ездил в Германию, 

Зрелый же возраст провел близ Лондона. 

Поклонник всех наук, 

Со знанием больше десяти языков, 

Борец за истину. 

Защитник свободы. 

Но ничей ни последователь, ни приверженец. 

Которого ни угрозы, ни бедствия не заставили 

Запятнать данную ему жизнь 

Предпочтением выгодного честному. 
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Дух его соединяется с отцом-эфиром, 

От которого некогда произошел, 

А тело, повинуясь природе, 

пускается в материнское лоно, 

Сам же он будет вечно воскресать, 

Никогда, однако, не становясь тем самым Толандом, 

Который родился 30 ноября. 

Остальное ищи в сочинениях». 

 

Философские взгляды Толанда изложены преимущественно в его «Пантеистиконе» и 

«Письмах к Серене». 

Новое в материалистической философии Толанда — его учение о движении. Тут он 

сделал значительный шаг вперед в сравнении с материализмом XVII в., хотя и Толанд не 

выходит из рамок механического материализма. 

Основоположения его философской концепции следующим образом сформулированы в 

«Пантеистиконе»: «...Первоначальные тела, или, так сказать, элементы элементов, наиболее 

просты по своему составу, фактически неделимы и бесконечны по виду и числу. От их 

сложения, разъединения и разнообразного смешения происходят все вещи, каждая со своим 

размером, весом и движением. Тут действуют взаимное механическое согласие и раз-

ногласие подвижных по своей природе частей и взаимодействие встречающихся друг с 

другом и сталкивающихся тел, деление которых на свои элементы не оставляет пустоты... В 

мире не возникает ничего нового, кроме лишь перемены места, из которой проистекает 

появление и исчезновение всех вещей,— путем зарождения, роста, превращения и тому 

подобных движений, — ибо, как уже замечено, все находится в движении, и все различия 

суть только имена разных движений, так как в природе нет ни одной точки, которая бы 

находилась в абсолютном покое. Принимая все это в соображение, мы даже самый покой 

должны рассматривать как движение сопротивления». 

Толанд обнаруживает слабое звено системы Спинозы и подвергает резкой критике его 

учение. «Спиноза, — пишет Толанд, — нигде в своей системе не сделал попытки определить 

понятия движения и покоя». А между тем «всякий, кто принимается объяснять из первых 

причин происхождение мира, его нынешний механизм и состояния материи, должен начать с 

первых причин движения, ибо в голом понятии протяжения не заключается никаких 

признаков разнообразия и никаких причин изменяемости». Толанда не удовлетворяет ответ 

тех, которые приписывают причину движения богу, сообщившему движение материи. 

«...Испокон веков... когда философы не знают о причинах чего-либо, они немедленно 

прибегают к священной охране божества, что решительно ничего не объясняет, а только 

прикрывает их собственную нерадивость и недальновидность». 

Английский материалист защищает единственно правильный взгляд, «что движение 

есть существенное свойство материи... столь же неотделимое от ее природы, сколь 

неотделимы от нее непроницаемость и протяжение». При этом он различает движение 

целого, т. е. движение материи, которое он называет ее «активностью», и пространственное 

перемещение, «являющееся лишь некоторым изменчивым состоянием активности... 

Необходимо, — говорит Толанд,— проводить различие между внутренней энергией, 

самодвижением или существенной активностью всякой материи, без которой она не могла 

бы подвергаться никаким отдельным изменениям и разделениям, и теми пространственными 

движениями или перемещениями, которые представляют собою лишь различные 

модификации существенной активности». 

Толанд выступает также с критикой учения Спинозы об атрибутивности мышления. В 

то время как движение является у Спинозы только модусом атрибута протяжения, мышление 

является у него атрибутом субстанции. Положение о том, что «каждая часть и частица 

материи мыслит», противно разуму и опыту. «Каково бы ни было мыслящее начало в 

животных, — говорит Толанд, — во всяком случае мышление не может осуществляться 
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иначе, как деятельностью мозга.  Однако, правильно нащупав слабые места материализма 

Спинозы, Толанд в своем учении о мышлении впадает в вульгарный материализм, 

отождествляя мышление с движением. Мышление, по его словам, «есть особенное движение 

мозга, специального органа этой способности; вернее сказать, оно — некая часть мозга, 

переходящая в спинной мозг и нервы с их разветвлениями. Здесь средоточие души, здесь 

происходит движение мыслей и ощущений». По примеру древних материалистов, он 

представляет мышление как эфирный огонь. «...Этот эфир, — говорю я — (благодаря 

изумительному устройству мозга и действию внешних предметов па чувствующие нервы, 

порождающему различные представления), правильно выполняет всю механику восприятия, 

воображения, воспоминания, расширения и сокращения понятий». Толанд не выясняет, 

каким образом это «особенное движение мозга» служит основой сложных процессов 

мышления, но утверждает, что мыслит мозг, а не каждая частица материи. 

Следует также отметить критику Толандом ньютоновской теории абсолютного 

пространства — пространства, существующего независимо от материи. «Защитники 

пространства, — заявляет Толанд,— отвлекши протяжение от материи, различили затем 

протяжение вообще и частное протяжение материи, протяжение того, или другого тела, как 

будто последнее есть нечто, привнесенное к первой; однако они не могли указать для этой 

общей протяженности никакого субъекта, говоря о нем то как о какой-то субстанции, 

которая не есть ни дух, ни тело, то как о каком-то новом виде небытия, одаренном 

свойствами сущего». У Толанда мы не находим еще формулировки, что пространство есть 

объективная форма существования материи, но он понимает, что пространство неотделимо 

от материи. «Ибо, — говорит он, — бесконечная материя и есть реальное пространство и 

вместилище, а также реальный субъект своих собственных частей и модификаций». 

Сделав несомненный шаг вперед в учении о материи и движении по сравнению со 

своими предшественниками, Толанд не сделал, однако, из этого учения необходимо 

следующих из него атеистических выводов. Признание вечного существования материи, 

изначально обладающей движением и активностью, несовместимо с идеей бога, мировой 

души или «верховного разума». Тем не менее Толанд, отдавая дань телеологии, утверждает, 

что «никакие столкновения атомов, ни при каких даже самых благоприятных условиях, не 

могли бы объединить части вселенной в существующий порядок и сохранить их в нем, не 

могли бы создать организацию цветка или мухи». В этой непоследовательности 

обнаруживается деистическая ограниченность материализма Толанда, не порывающая 

окончательно с признанием «верховного существа». 

Мы уже упоминали о борьбе Толанда за веротерпимость. В первых трех «Письмах к 

Серене» он дает обстоятельное изложение своих взглядов на происхождение и развитие не 

только «языческих» религий, но и христианства. В первом письме Толанд излагает 

происхождение предрассудков, во втором — происхождение веры в бессмертие души, в 

третьем — историю возникновения идолопоклонства или, по сути дела, религии вообще. 

Толанд показывает, как условия жизни и воспитания способствуют внедрению в 

сознание людей всякого рода предрассудков. В семье отравляют детей суевериями; 

кормилицы пугают детей чудовищами, рассказами о духах и леших; в школе дети постоянно 

слышат о демонах, нимфах, гениях, фавнах и т. д. «Университет — самый обильный 

рассадник предрассудков». Кроме того, «в большинстве государств есть особое сословие 

оплачиваемых лиц, назначение которых не просвещать остальных людей, а удерживать их в 

их заблуждениях», — каста священников. Прибавьте к этому, говорит Толанд, «наше 

незнание прошлого, неуверенность в настоящем и тревожное любопытство по отношению к 

будущему», и вы поймете, какие громадные усилия необходимы, чтобы освободиться от 

предрассудков. 

Вера в бессмертие души берет, по мнению Толанда, свое начало у египтян. «...Их 

погребальные обряды и способы увековечения памяти выдающихся людей и могли явиться 

причиной, породившей веру в бессмертие». Эта вера «всячески поддерживалась среди 

язычников также их законодателями, из которых некоторые... приняли эту веру ввиду ее 
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практической пользы, поскольку она внушает людям мысль, что злые, избежавшие кары 

законов, наверное будут наказаны за свои преступления в загробном мире, равно как и 

добрые найдут там свою награду, которой они могли быть несправедливо лишены в этой 

жизни». 

Источником идолопоклонства является, согласно Толанду, представление о загробной 

жизни. Сначала почитали души мертвых, затем стали воздавать божеские почести государям 

после их смерти. Отсюда — обряды. «Люди, думая угодить своему богу тем же, чем они 

угождали ему, когда он был земным государем, воздвигли великолепные храмы или дворцы, 

где на роскошных столах или алтарях ставили перед ним жертвенные яства» . «Все 

богослужение устраивалось в соответствии с царственной обстановкой их темной жизни» . С 

тем же заискиванием, с которым люди относились к слугам своего государя, они стали 

относиться и к небесной свите своих богов и к их земным жрецам. Отсюда — молитвы, 

жертвоприношения и другие формы религиозного культа. Толанд хорошо понимал 

политическое значение религии как средства держать «в вечном рабстве своих подданных, 

не смевших восставать против богов или тех, кому было суждено стать таковыми». 

Божественные права, на которые притязают христианские короли, и безусловное 

повиновение им, которого требует подобострастное духовенство, являются наилучшим 

средством для сохранения тирании. «Однако чем умнее становились люди, тем меньше веры 

придавали они подобным вещам; и чём ближе они присматривались к своим государям, тем 

ревнивее начинали охранять свою свободу и свои права». 

Таковы позиции, которые занимал Толанд по вопросам религии. Отсюда один шаг до 

атеизма, но этого шага Толанд не сделал. Даже свое деистическое учение он рассматривал 

как учение эзотерическое, предназначенное для посвященных, для друзей, «честность и 

благоразумие которых испытаны». Здесь сказались, с одной стороны, преследования, 

которым подвергался философ, а с другой стороны, «ханжество английского среднего 

класса», о котором говорит Энгельс. 

 «Пантеистикон» ставит себе целью дать описание союза философов, стремящегося к 

истине, свободному исповеданию пантеистического мировоззрения на благо человеческого 

рода. Этот новый философский союз отвергает всякую веру в авторитеты, все существующие 

религии и даже законы. Основная цель союза, или содружества, состоит в том, чтобы члены 

его стали мудрее и лучше и чувствовали всегда радость и довольство. В «Пантеистиконе» 

излагается новое натуралистически-материалистическое учение; но оно окутано дымкой 

мистицизма благодаря стремлению автора установить нечто вроде религиозного культа. 

Слово «пантеизм», «пантеист» ведет свое происхождение от Толанда, что не мешает 

тому, что пантеизм, как учение, существовало задолго до Толанда. Достаточно- назвать 

Джордано Бруно, который, кстати, оказал огромное влияние на нашего философа. Толацд 

термин «пантеист» употреблял еще до напечатания им «Пантеистикона». Впервые это слово 

встречается в заглавии изданной им в 1705 г. работы, в которой прославлялись заслуги 

социнианцев в деле освобождения человечества от религиозного гнета. Маутнер не без 

основания подчеркивает мысль, что не следует связывать с пантеизмом Толанда того 

представления о пантеизме, которое сложилось гораздо позже. По его мнению, Толанд под 

пантеизмом понимал учение, отвергающее бога. 

«Пантеистикон» вышел в свет как анонимное произведение; по этому случаю было 

много споров по вопросу о том, кто является настоящим его автором. Но ныне считается 

бесспорным, что оно принадлежит перу Толанда. За это особенно говорят первые строки 

«Пантеистикона», которые гласят так: «Читателя, друга муз и истины, приветствует Ян 

Юний Эоганезий». Толанд родился на ирландском полуострове Unis-Eogan и поэтому 

называет себя Эоганезий. Имя Джон заменено здесь именем Ян (Janus).  Что касается второго 

имени Юния, то по  этому поводу существует предположение, что Толанд хотел этим 

подчеркнуть свою идейную солидарность с Юнией Брутом в вопросе об отношении к 

тиранам. 
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В своем «Привете» читателю Толанд подчеркивает снова мысль о необходимости для 

философа отмежеваться от толпы, которая «враждебна науке и преследует тех, кто предан 

ей». Опираясь на Сенеку, Толанд высказывает взгляд, что обычно люди предпочитают 

верить, а не рассуждать; вера же влечет за собою гибель, ибо она есть не что иное как 

заблуждение. Единственный выход для философа, это — отделиться от толпы и следовать во 

всем только указаниям разума. 

Человек, взяв себе в руководители разум вместо веры, не будет ничего страшиться и 

ничему удивляться, будет вести спокойную и приятную жизнь, так как он постигнет 

причины явлений, освободится от страха смерти и покорится неизбежному. В этих строках 

Толанд, как мы видим, очень близко подходит к Спинозе. Он считает очень нужным 

обратить внимание читателя на то, что в своем описании целей и задач нового содружества 

он дает философское учение, стремящееся к объяснению на основе этого учения нового 

образа жизни. Не вдаваясь в критику развитых в «Привете» взглядов автора, необходимо, 

однако, подчеркнуть, что отмежевание от толпы и бесстрастное отношение к человеческим 

делам, которого Толанд, кстати, в жизни никогда не придерживался, вызваны были чисто 

историческими условиями, в которых приходилось жить нашему мыслителю. 

Обращение к читателю заканчивается словами: «в 1720 год общепринятой эры». 

Толанд сознательно избегает здесь указания на христианскую эру, стремясь отмежеваться от 

христианства и подчеркнуть свое враждебное к нему отношение. 

Большой интерес представляет «рассуждение о древних и новых содружествах, а также 

о бесконечной и вечной вселенной». В этом «рассуждении» Толанд прежде всего объясняет 

мотивы, которые принуждают философов создавать специальные содружества с общими 

трапезами и беседами на философские темы. В этих сократических содружествах философы 

и те, кто примыкает к ним,— люди, не признающие никаких авторитетов и по своим 

воззрениям не связанные религией, отечеством или иконами — имеют возможность 

свободно  рассуждать обо всех предметах. «Их обычно называют пантеистам и,— говорит 

он,— вследствие свойственного им воззрения на бога и вселенную,—воззрения, 

диаметрально противоположного миросозерцанию эпикурейцев, верящих в хаос и сны. Ибо 

пантеисты не признают никакого первобытного хаоса, никакого рока, ни случая, в качестве 

творца мира, но вместе с Лином, древнейшим и славнейшим жрецом тайной науки, говорят 

О причине и происхождении вещей: «Все возникло из целого, и целое из всего». 

В дальнейшем автором излагается мировоззрение «пантеистов» в подробностях. Но 

прежде чем вернуться к этому учению, необходимо здесь же сказать несколько слов по 

поводу приведенной общей характеристики пантеистов. Обращает на себя внимание 

противопоставление «пантеизм» учению эпикурейцев, согласна которому мир возник из 

хаоса, или случая: пантеисты не верят в судьбу и не признают, что существует какой-либо 

творец мира. То обстоятельство, что Толанд не рассматривает мир как возникший случайно, 

дает повод некоторым писателям отрицать материалистический характер философских 

воззрений нашего философа. Нам представляется такое понимание материализма со-

вершенно неправильно. Отвергая случайность возникновения мира, отвергая, далее, творца 

мира, Толанд утверждает вместе с тем несотворенность мира, его вечность и бесконечность, 

что выражает формулой: все возникло из целого, и целое из всего. Материализм вовсе не 

стоит обязательно на точке зрения случайности возникновения мира. Эта  концепция была 

присуща некоторым древним материалистам, но не присуща материализму как таковому. 

С точки зрения Толанда «вселенная (ничтожную часть которой представляет видимый 

нами мир) бесконечна как по протяжению, так и по силе; едина непрерывностью целого и 

смежностью частей; неподвижна в целом, ибо вне ее нет ни места, ни пространства, но 

подвижна в частях или в бесчисленных промежутках; одновременно неразрушима и 

необходима, и притом в обоих смыслах — в смысле вечного существования в прошлом и 

вечного пребывания в будущем; разумна в некоем высшем смысле, так что может быть 

названа таковой лишь в силу слабой аналогии с нашей способностью разумения; наконец, ее 

составные части всегда одни и те же, а образующие части находятся всегда в движении». 
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Из движения возникает все бесчисленное количество вещей, каждая из которых 

является одновременно материей и формой, причем форма есть не что иное как 

расположение частей в каком-либо теле. Вселенная, обнимающая бесчисленные миры, 

управляется поэтому определенными законами и обнаруживает совершенный порядок. Части 

вселенной, т. е. отдельные миры, отличаются своими свойствами, хотя в Отношении целого 

части не могут мыслиться как нечто совсем отдельное и не связанное с целым. 

«Совершенство вселенной отнюдь не умаляется тем, что вещи движутся по частям, так как 

отсюда непрерывной чередой возникают новые совершенства. Совершенство вселенной ни-

сколько ни умаляется и тем, что многое, образовавшись из этих частей, ежедневно 

разрушается, ибо на этом разрушении лежит печать совершенства: ничто не погибает 

целиком, но гибель чего-нибудь одного есть рождение чего-нибудь другого, и наоборот; и 

все, путем постоянной смены форм, прекраснейшего разнообразия и превращения вещей, 

работает на укрепление и сохранение целого и как бы вечно вращается во вселенной». 

Хотя Толанд стоит здесь на точке зрения вечного круговорота, тем не менее в его 

взглядах явно проскальзывает диалектическая струя, которая еще резче будет подчеркнута 

нами ниже. Основное положение, которое автор выдвигает в приведенной цитате, сводится к 

тому, что разрушение и гибель одного есть рождение и возникновение другого, что в мире 

происходит вечная смена форм при сохранении количества материи и движения в целом. 

Если Толанду чужда идея развития, то он очень хорошо понимает значение и всеобщность 

закона смены форм и сохранения вещества и силы. Более того, Толанду хорошо знакомо уче-

ние о совпадении крайностей или противоположностей. В этом нет ничего удивительного, 

если вспомнить, что наш философ воспитывался отчасти на сочинениях Джордано Бруно, 

которого переводил на английский язык. Конечно!, научное содержание учения Толанда, 

поскольку оно относится к естествознанию, ныне устарело, но общие положения, 

развиваемые философом, в целом нисколько не устарели, хотя, разумеется, с нашей 

современной точки зрения недостаточны. 

Так, ссылаясь на Гераклита, что «в одну и ту же реку мы входим и не входим», Толанд 

развивает взгляд, по которому «вся земля была покрыта водою и не была покрыта, что вся 

вода будет побеждена огнем и не будет побеждена». «Нет такого участка суши, который не 

был бы когда-нибудь покрыт морем; нет такой части моря, которая не будет со временем 

занята. В мире господствует постоянное и непрерывное взаимодействие всех вещей. Ничто 

не возникает из ничего, однако все может быть названо сотворенным, если вспомнить, что 

ни одна вещь не вечна и что все возникает, ,«хотя ряд движений, ряд каких либо вещей 

вечен, ни одно движение, ни одна вещь не вечна; все возникает вновь и вновь, все поистине 

творится». 

Для Толанда существует объективно только материя или вещество, наполняющее все 

пространство. Вещество состоит из простых, неделимых и бесконечных по виду и числу 

элементов. или атомов. Движение присуще атомам, или элементам, как нечто существенное 

и неотделимое от них, являясь их силой или действием. Благодаря движению происходит 

сложение и разъединение простых элементов. «Тут действует взаимное механическое 

согласие и разногласие подвижных по своей природе частей и взаимодействие 

встречающихся друг с другом и сталкивающихся тел, деление которых на свои элементы не 

оставляет пустоты». Толанд стоит на той точке зрения, что «в мире  не возникает ничего 

нового, кроме лишь перемены места, из которой проистекает появление и исчезновение всех 

вещей путем зарождения роста, превращения и тому подобных движений, так как в природе 

нет ни одной точки, которая находилась бы в абсолютном покое. Принимая все это в 

соображение, мы даже самый покой должны рассматривать как движение сопротивления». 

Мысль Толанда, что покой есть особая форма движения, заслуживает особого 

внимания. Ниже мы увидим, что толандовское понимание движения в сущности 

противоречит односторонне механическим воззрениям, изложенным автором. Толанд, 

будучи последователен, придерживается здесь того взгляда, что в природе вообще нет места 

ничему новому. Но механическая точка зрения, видящая во всем лишь перемену места и 
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чисто количественный рост, логически и не может признать ни возникновения чего-либо 

качественного нового, ни вообще какого-либо развития в природе. Разумеется, о 

возникновении чего-либо абсолютно нового не может быть речи. Количество материи и 

движения остается в природе неизменным; в этом смысле не возникает никогда ничего 

нового, ни одного атома новой материи. Но новые формы материи, новые качественные 

образования возникают вновь и вновь. В «Письмах к Серене», как увидим ниже, Толанд 

развивает более полно свой взгляд на движение, который дает ему возможность преодолеть 

чисто механическое представление о мире. Но Толанд странным образом не воспользовался 

в  «Пантеистиконе»  своим  весьма  плодотворным учением о движении, развитым им в 

«Письмах». 

Из простейших элементов, или начал, возникли, по учению Толанда, сложные семена 

всех вещей, зачатые в вечности. «Ибо в бесконечности вое бесконечно, даже вечно, так как 

из ничего ничто не может произойти; не могло также органическое строение семян 

образоваться путем скопления телец или благодаря какому-нибудь виду движения. Поэтому, 

чтобы пояснить это учение каким-нибудь примером,— семя дерева не есть дерево только в 

потенции, как думал Аристотель; нет, оно настоящее дерево, в котором находятся все части 

дерева, хотя и столь малы, что могут быть восприняты чувствами лишь при помощи микро-

скопа, и то только в общих  чертах». 

Изложенные Толандом в приведенной цитате взгляды не выдерживают ни малейшей 

критики и должны быть признаны от начала до конца ложными. Но вместе с тем мы считаем 

необходимым подчеркнуть, что эти ложные взгляды логически вытекают опять-таки из 

механического мировоззрения. В самом деле, если в природе никогда не возникает ничего 

нового, то необходимо признать невозможность образования органического строения «семян 

ни путем скопления телец ни благодаря особому виду движения. Иначе говоря, такое 

понимание природы ведет неизбежно к признанию неизменности и вечности жизни, или 

органического строения тел. Отсюда и учение о преформизме которого придерживается 

Толанд. Семя есть якобы настоящее дерево, только малых размеров. И весь процесс 

«развития» семени в дерево сводится только к росту частей, т. е. исключительно к 

количественным изменениям семени, являющегося маленьким, микроскопическим деревом. 

«Семена», таким образом, вечны и неизменны, и это относится ко всем формам 

растительного и животного царства.  

Надо ли доказывать ныне, что эти взгляды ошибочны и наукой давно опровергнуты. 

Толанд в своих натурфилософских взглядах находится почти всецело в зависимости от 

устарелых представлений древних писателей и философов. У них он заимствовал понятие 

«сухого» и «влажного» жаркого и холодного учение о «семенах» (гомеомериях), об эфирном 

огне, пробегающем по натянутым струнам нервов  и управляющем вообще всем. 

Что касается мышления, то Толанд считает его частью мозга. «Мышление есть 

особенное движение мозга, специального органа  этой способности; вернее сказать, оно— 

некая часть мозга. переходящая в спинной мозг и нервы с их разветвлениями». Толанд и в 

этом вопросе стоит всецело на почве механического материализма, считая представления и 

мысли телесными, физическими частями мозга, так как мозг, будучи органом телесным, 

может производить только телесное,— говорит Толанд. 

Наконец мы должны затронуть здесь еще один вопрос, который мы до сих пор 

обходили,— вопрос о боге, или мировой душе, или разуме, о чем Толанд неоднократно 

говорит в «Пантеистиконе». 

Так, в одном месте О боге сказано следующее: «И вот сила и энергия целого, все 

создавшая и уравновесившая и постоянно устремленная к наилучшей цели, есть бог, 

которого можно назвать, если угодно, разумом и духом вселенной. Поэтому-то 

сократические товарищи, как я уже сказал, называются пантеистами, ибо, по их мнению, 

силу эту можно отделить от вселенной разве только с помощью разума». Далее, Толанд 

приводит мнение Оккама и Фомы Аквинского, которые учили, что «бог есть вечная причина 



 

344 

 

вечного мира, и все извечно проистекло непосредственно от бога». И, наконец, Толанд 

соглашается даже с мыслью Иеронима, что «бог  разлит внутри мира и объемлет его извне». 

Формально Толанд как будто солидаризируется в определении бога даже с Фомой 

Аквинским и Иеронимом. Приведенные места обнаруживают чисто богословский характер 

рассуждений нашего философа. И все же взгляды Толанда ни в малейшей степени по 

содержанию своему не могут быть отождествлены со взглядами Фомы Аквинского и 

Иеронима, ибо содержание, вкладываемое в понятие бога Толандом, с одной стороны, и 

Фомой Аквинским и Иеронимом,— с другой, совершенно различно. Толанд пользуется 

общепринятой терминологией, желая, быть может, сделать свои воззрения более 

приемлемыми для современников, более доступными их пониманию. Это Обычный прием 

новаторов. В самом деле, прежде всего Толанд не признает духовной субстанции. Даже в 

«Пантеистиконе», где богословская словесность играет значительную роль, Толанд стоит в 

действительности на точке зрения единства силы и материи, помимо которых ничего другого 

не существует. Ланге, по нашему мнению, правильно характеризует содержание 

«Пантеистикона», говоря, что Толанд в нем совершенно устраняет откровение и народную 

веру, ища новой религии, которая была бы согласна с философией. «Его бог,— продолжает 

Ланге,— есть то всеединое целое, из чего все рождается и к чему все возвращается. Его  

культ посвящен истине, свободе и  здоровью,—этим трем высшим благам мудреца. Его 

святые и отцы церкви суть возвышенные умы и превосходнейшие писатели всех времен и в 

особенности классической древности; но и эти не оставляют никакого авторитета, который 

должен был бы связать свободный дух людей. В сократовской литургии настоятель взывает: 

«Не клянитесь словами ни одного из учителей!» А в ответ ему община восклицает: «Ни даже 

словами самого Сократа». 

Ланге также прав и Далее в своем указании на то, что в «Пантеистиконе» Толанд 

выразил свои воззрения в столь общей форме, что «материализм не выступает с достаточной 

определенностью», как это мы видим в «Письмах к Серене». 

Несмотря, однако, на богословскую форму, в которую Толанд облек свои 

материалистические воззрения в «Пантеистиконе», несмотря на стремление основать 

религиозный культ на материалистическом или натуралистическом учении, внутреннее 

содержание этого учения достаточно ясно. Толанд отвергает всякую духовную субстанцию. 

Сила и энергия целого, которую «можно назвать, если угодно, разумом  и духом вселенной» 

и которая есть бог, неотделима от самой вселенной. Сила неотделима от вещества и 

составляет с ним единое целое. Все мирное пространство наполнено, согласно Толанду, тон-

чайшей материей, или эфиром, в котором осуществляется всеобщая закономерность 

природы. Каждая вещь действует по необходимости своей природы, составляя часть целого. 

«Пантеизм» Толанда носит чисто материалистический характер, поскольку мыслителем не 

оставляется никакого места  для чего-то духовного самого по себе, ибо все есть материя, 

вещество, находящееся в состоянии вечного движения. Поэтому не следует доверяться 

богословской фразеологии Толанда, а необходимо вникнуть в содержание развиваемых им 

идей. Отбросив богословскую, фразеологию и религиозный культ, который Толанд хотел 

основать на базисе своего философского учения, мы получаем в основном чисто 

материалистическую концепцию. 

Материалистическое мировоззрение и составляет сущность той эзотерической 

философии, которую Толанд проповедует посвященным в философские тайны, 

противопоставляя ее экзотерическому учению.   «Пантеистикон»    заканчивается    

рассуждением «О необходимости двойственной философии». Необходимость двоякой 

философии Толанд объясняет следующим образом: «Но, быть может, пантеистам поставят в 

вину, что у них двойственное учение, т. е. внешнее (экзотерическое), или народное, как бы 

приспособленное к предрассудкам толпы или к догматам, публично признанным за истину, и 

внутреннее (эзотерическое), или философское, вполне согласное с природой вещей и самой 

истиной; и что эту тайную философию, всю целиком и без всякой личины и 
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двусмысленности, они сообщают (при закрытых дверях) только друзьям, честность и 

благоразумие которых испытаны. 

Но кто, кроме тех, кто не сведущ в человеческой природе и истории, усомнится, что, 

поступая так, они поступают мудро? Основание для этого ясно. Ни одна религия, ни одна 

секта не допускает, чтобы ей противоречили, считая ее догматы заблужде 

ниями, ее обряды — нелепостями. Все это получили прямо с неба, хотя им отлично известны 

земные порядки. Все это — божественного происхождения (если вам угодно верить) и 

крайне необходимы для руководства жизни. Между тем совершенно ясно, что 

все это вымыслы людей, бессмысленные, а нередко отвратительные, обычно вредные для 

общественного блага и правопорядка, как показывает ежедневный опыт. Среди этой массы 

несогласных друг с другом мнений не может быть истинным более одного, 

если только не все Они ложны, как остроумно заметил Туллий, рассуждая о природе богов». 

Стало быть «пантеисты», не будучи в силах вырвать с корнем религиозное суеверие и 

Опасность преследований со стороны мракобесов и суеверной толпы, вынуждены, как 

выражается Толанд, «говорить с толпой, а мыслить с философами». Таким образом 

лицемерие возводится, так сказать, в принцип. Но это странное и совершенно недопустимое 

учение о двойственной истине объясняется общественными условиями, которые делали не-

возможным открытое исповедание, а тем более публичную проповедь атеистических и 

материалистических взглядов. 

Толанд подчеркивает, что «пантеисты» до тех пор не будут вполне откровенны, пока 

им самим не будет разрешено мыслить так, как они хотят, и высказывать то, что они мыслят. 

Можно сколько угодно не соглашаться с таким компромиссным отношением к вопросу; 

однако моральное негодование особенно со стороны гонителей и палачей свободной научной 

мысли во сто крат отвратительнее, чем осторожность и вынужденное лицемерие  

«пантеистов».  Пантеисты  при  современных условиях  вынуждены, по мнению Толанда, 

образовать нечто вроде нелегальных братств, содружеств, организаций, где они имели бы 

возможность обмениваться мнениями и высказывать свободно свои настоящие взгляды. 

Если мы вспомним, что ханжество и сила традиции в Англии особенно прочно укоренились 

в высших и средних слоях общества, то станет понятным, насколько там трудна была всегда 

систематическая борьба против косной среды с господствующими в ней предрассудками. Во 

времена Толанда, несмотря, а, вернее, даже благодаря проделанной Англией буржуазной 

революции, отмеченные характерные черты были особенно сильны. Это была своеобразная 

эпоха реставрации, когда все, что напоминало только о революционных временах, вызывало 

возмущение и негодование со стороны мещанства. 

Религиозная нетерпимость и гонение на свободную научную мысль при всем расцвете 

науки имели прочные корни в косности общественных кругов. Деистическое движение и 

явилось протестом против всех этих общественных условий, которыми, в свою очередь, в 

значительной степени объясняется половинчатость и компромиссный характер этого 

движения. Толанд является самым крайним представителем этого течения, ибо он лично был 

несомненно атеистом и последовательным материалистом, несмотря на то, что пытался 

создать нечто вроде религии материализма или религии природы. Это противоречие между 

содержанием учения и формой, в которую Толанд считал нужным облечь свое 

мировоззрение, является продуктом чисто исторических условий. 

При всех недостатках учения нашего мыслителя, при всей «соглашательской» тактике в 

отстаивании своих взглядов, Толанд, по справедливому замечанию Маутнера, был «цельным 

мужем», далеко опередившим самых передовых деятелей своей эпохи, а в истории борьбы за 

Освобождение человечества от ига церкви и религии он был героем. 

И в  самом деле, Толанд в течение всей своей жизни вел борьбу как за свободу 

мышления и совести, так и за свободу действия. Пантеисты, говорят он, «охраняют не только 

свободу мышления, но и свободу действия, питая ненависть ко всякому произволу, ко всем 

тиранам». Они не считают возможным преследовать, наказывать или позорить людей за 

суждения, речи или дела, никому не приносящие вреда. Пантеисты суть служители и 
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пророки природы, как выражается сам Толанд. И их религия, как уже сказано нами, является 

религией природы. Они не признают никакого творца мира, никакой особой духовной силы 

или субстанции. Природа управляется вечными и необходимыми законами, которые и 

составляют, так сказать, «разум» ее. Пантеисты выше всего ставят общественное благо; они 

скромны, справедливы, добродетельны. Им чужды честолюбие, корысть суеверие и пустая 

обрядность. Так, Толандом изображается идеал совершенного пантеиста-мудреца, идеал 

человека, у которого мировоззрение и образ жизни находятся во внутренней гармонии. 

Толанд, как и большинство просветителей XVII и XVIII веков, относится с большим 

недоверием к «толпе», к народным массам, будучи уверен, что суеверие неискоренимо. В 

этом заключалась и ошибка Толанда, и его трагедия. Так, он пишет: «Так как суеверие всегда 

остается в той же силе, выступая то с большей, то с меньшей нетерпимостью, и никто, 

обладающий разумом, не пытался вырвать его с корнем из умов — что совершенно не-

осуществимо,— то пусть каждый в меру своих сил делает то, что только и остается делать: 

пусть вышибает зубы и  обрезает когти этому злейшему и самому отвратительному из 

чудовищ, чтобы оно не кидалось на всех и на вся». 

Толанд не понимал, что «суеверие» и религиозные предрассудки вообще срослись с 

определенным социальным укладом, «функцией» которого они являются. Они взаимно друг 

друга поддерживают и обусловливают. Рабство социальное и рабство духовное — родные 

братья. Поэтому и самая борьба с суеверием и предрассудками не может носить 

отвлеченного характера. «Просветительство» имеет в этом смысле свои пределы. История 

последующих столетий показала, что «толпа» при известных условиях легко может 

освободиться от суеверий и что суеверие может быть вырвано с корнем окончательно только 

в социалистическом и коммунистическом обществе, где освобождение от экономического 

рабства неизбежно повлечет за собою и освобождение от рабства небесного, от власти богов. 

«Пантеистикон» распадается на три части. В первой содержатся обычаи и правила 

содружества. Что представляет собою вообще это содружество? Весьма возможно, что 

высказанное в литературе предположение, что подражание церковному ритуалу в 

содружестве следует истолковать как сатиру, вполне справедливо. Но это нисколько не 

решает вопроса о содружестве как таковом. Неправильным представляется нам также и 

мнение, которое идет из масонских кругов, будто Сократическое содружество является по 

своей организации подражанием масонским ложам и будто Толанд находился в каких-то 

интимных отношениях с масонами. Сама по себе идея об организации союза пантеистов до 

такой степени проста, что не нуждается в каком-либо особом обосновании и оправдании. 

Если уже говорить о «подражании», то сократическое содружество есть воспроизведение 

платоновского «Пира». Оно потому и называется «сократическое содружество». Любители 

философии — учителя и ученики — устраивают совместные трапезы, за которыми ведутся 

беседы на философские темы. Это нечто вроде философского клуба. Есть все основания 

думать, что в действительности не существовало таких пантеистических союзов и что 

Толанд своим «Пантеистиконом» хотел лишь побудить своих единомышленников, которых, 

кстати, по  всем видимостям, было очень мало, сорганизоваться в соответствующий союз. 

Что особенно надо подчеркнуть, это — внешнее сходство «обрядов», принятых в союзе 

пантеистов, с церковными обрядами. Мы не решились бы категорически высказаться в том 

смысле, что Толанд этим имел в виду поиздеваться над церковным культом. Это не вяжется 

со всем содержанием «Пантеистикоиа». Можно допустить, как мы это и сделали, что Толанд 

серьезно хотел обставить свою «религию» природы известными внешними формами. 

Философское содержание трех основных частей «Пантеиетикона» нами достаточно 

полно уже выяснено, и поэтому возвращаться к ним нет больше надобности. 

В своей «Истории английской литературы» Геттнер еще 140 лет назад выразил 

удивление по поводу того, что «Письма к Серене» остались вне поля зрения историков 

философии. С тех пор дело изменилось несколько к лучшему. Ланге в своей «Истории 

материализма» уделил Толанду несколько страниц, а через несколько лет появилась 

немецкая книжка Бертольда под названием «Джон Толанд и современный монизм». Что же 
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касается историков философии, то они в общем продолжают игнорировать Толанда на том 

простом основании, что он был материалистом. А между тем «Письма к Серене» — 

особенно четвертое и пятое письма — являются в высшей степени замечательным, даже 

гениальным произведением. Наше внимание поэтому будет уделено преимущественно этим 

двум последним письмам.  

«Письма к Серене» открываются предисловием  к  адресату, проживающему в 

Лондоне. В этом предисловии автор рассказывает об обстоятельствах, побудивших его 

написать эти письма. Первое письмо посвящено вопросу о происхождении и силе пред-

рассудков.  Толанд излагает здесь прежде всего ненормальные условия жизни и воспитания, 

которые направлены к тому, чтобы внедрить в нас эти предрассудки. Не успевает человек 

появиться на свет, как великий обман обольщает его со всех сторон. Повивальная бабка уже 

«вводит нас в мир с   суеверными церемониями».  Все,  начиная от родителей и  кончая 

наставниками, только и делают, что внедряют в нас свои собственные заблуждения и 

употребляют все свои силы и способности, чтобы извратить наш разум так, что с течением 

времени мы все эти заблуждения, приобретенные нами благодаря воспитанию,  

рассматриваем как проистекающие из  самой природы  вещей.  Не  только семья, но  и   

современная  школа   построена таким образом, что она отравляет нас суевериями, 

всевозможными сказками о демонах, пророчествах, чудесах и проч.  В школе закладывается 

фундамент для нашего будущего легковерия. Самый обильный рассадник предрассудков — 

это наши университеты, где «профессора обязаны во что бы то ни стало подгонять все к 

законам и религии  своей страны».  Общество же в целом   представляет собою 

отвратительный очаг заразы, где люди заражены всевозможными заблуждениями и 

предрассудками; оно все построено на обмане и лжи, и отдельному человеку чрезвычайно  

трудно завоевать   себе  свободу  и   независимость  от  окружающей нас среды. 

Во втором письме Толанд подвергает критике идею бессмертия души.  Прежде всего он 

доказывает,   что эта   идея  имеет своим источником не бога,   а   людей.   Идея  бессмертия   

души возникла при известных исторических условиях. Толанд обращает внимание на то, что  

древнейшие греческие философы были материалистами, объяснявшими все явления 

природы при помощи материи и ее движения. Этим философам была чужда идея о каком-

либо
 

 духовном начале. Последующие греческие мыслители, как Ферекид, Пифагор и 

Платон, стали учить бессмертию души, заимствовав эту идею у египетских жрецов и персид-

ских магов. 

Далее, Толанд вскрывает  психологические мотивы, приведшие египтян,— ибо они, по 

его мнению, были первыми, кто: стали   исповедывать   эту   идею,— к   вере   в    бессмертие   

души. 

В нашу задачу не входит критика исторической и психологической теории 

возникновения  бессмертия души.  Мы должны признан, теорию Толанда огромным шагом  

вперед, независимо от того, является ли она научно обоснованной, или  нет. С  точки зрения 

современных взглядов его теория, разумеется, устарела, но это не мешало   ей   сыграть   

огромную   прогрессивную   роль в деле просвещения масс. Общефилософская же критика 

идеи бессмертия души,  поскольку она  вытекает из  материалистических взглядов Толанда,  

сохраняет все свое значение  и для   нашего времени. «Конечно, простой  народ, не 

привыкший к размышлению,—  говорит Толанд,— навсегда оставался  (как  остается  и  до 

сих пор) при слепой вере или послушании авторитету; но иное дело философы, которые 

выставляли разные вероятные доводы в пользу самостоятельного существования и вечного 

сохранения души. Они полагали, что их мысли, или идеи, нематериальны и не имеют ничего 

общего с протяженностью; они открыли свободную волю в своей душе и самопроизвольное 

движение в своем теле; они наблюдали в себе непрестанную борьбу между  влечением и 

разумом; они придавали большой вес своим  сновидениям и думали, что и наяву им 

случается иногда получать предвещания относительно  будущих  опасностей;  они   видели,    

что люди охвачены неутолимой жаждой знать будущее и настойчиво желают наслаждаться 

бесконечным счастьем,—и они  пришли   к заключению, что все это должно иметь своим 
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источником некое существо, отличное от тела, существо самодвижущееся, и, следовательно, 

бессмертное; ибо всякая частица материи приводится в движение внешней причиной, а то, 

что имеет движение в самом себе, никогда не может утратить  его. Вера   в бессмертие души 

всячески поддерживалась среди язычников также их законодателями, из которых некоторые 

сами не верили в  него, но, видя, что лишь немногие добродетельны от природы, остальных 

же делают таковыми надежда на награду или страх перед карой, они приняли эту веру ввиду 

ее практической пользы, поскольку она внушает людям мысль, что  злые, избежавшие кары 

законов, наверное будут наказаны за свои преступления в загробном мире, равно как и 

добрые найдут там свою награду, которой они могли быть несправедливо лишены в этой 

жизни». 

В этом замечательном отрывке дана в сжатой форме блестящая критика веры в 

бессмертие души, поскольку это можно было сделать в начале XVIII века. Толанд 

доказывает, что вера в бессмертие является не продуктом откровения, а вымыслом человека. 

Человек создает веру в бессмертие души, как он создает своих богов, из известных 

«душевных» потребностей. Идея бессмертия души опирается на идею духовной, 

нематериальной субстанции и на определенные практические мотивы, которые закрепляются 

общественными условиями. 

В третьем письме к Серене Толанд излагает историю  происхождения 

идолопоклонства. Он выдвигает мысль, что все суеверия вначале были связаны с культом 

покойников и что представления язычников о загробной жизни были основным источником 

идолопоклонства. Для нас не имеет значения вопрос о том, насколько это  объяснение  

Толанда удовлетворительно.  Важно только то обстоятельство, что Толанд один из первых 

пытается объяснить происхождение идолопоклонства  и, значит, религии вообще из земных 

условий, что  он в своей теории происхождения богов в известном смысле предвосхищает 

Фейербаха  указанием, что не бог создал человека, а человек создал   богов, наделив их 

человеческой сущностью. Эта теория Толанда приводит его дальше к плодотворной критике 

божественного достоинства королей, земных владык. Римские императоры были возведены в 

достоинство богов. «В этом отношении, — замечает Толанд,— они подражали обычаям 

варварских царей, которые подобными средствами держали в вечном рабстве своих 

подданных, не смевших восставать против богов или тех, кому было суждено стать та-

ковыми». Таким образом  Толанд хорошо понимает  уже политическую роль религии. Это 

имеет тем большее значение, что идеи Толанда приобрели актуальный политический 

характер у французов XVIII века. Эти идеи дали в условиях социально-политической жизни 

Франции вполне реальные плоды. 

Толанд не останавливается на римских императорах, он острие своей критики 

направляет и против христианских королей. «Божественные права, на  которые притязают с 

недавнего времени иные христианские короли, и безусловное, пассивное повинове 

ние, которого требует для них подобострастное духовенство, являются не лучшим средством 

для сохранения тирании, чем былые средства язычников, но  цель тут и там, конечно, одна и 

та же. Однако чем умнее становились люди, тем меньше веры прида 

вали они подобным вещам, и чем ближе они присматривались к своим государям, тем 

ревнивее начинали охранять свою свободу и свои права».  

В  этих  строках  слышится определенный  призыв  к борьбе с тиранией, с 

«божественным правом» королей во имя свободы и права народов. Толанд разоблачает 

политическую  роль духовенства и религии, вскрывает их внутреннюю связь, не будучи, 

однако, в состоянии добраться до последних корней как «политики», так и религии.  

Мы остановились вкратце на содержании первых трех писем, обращаясь к Серене. 

Теперь нам остается обратиться к содержанию последних двух писем, адресованных одному 

голландскому спинозисту. В первом из этих двух последних писем Толанд подвергает 

критике систему Спинозы, доказывая невозможность объяснения движения и многообразия 

явлений мира из принципов спинозизма. Второе письмо посвящено проблеме движения, 

которое Толандом рассматривается как существенное свойство материи, как ее атрибут. 
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Представление о материи, как о неподвижной, мертвой, пассивной субстанции, 

теснейшим образом связано с механическим и метафизическим пониманием процессов 

природы. Начиная с Декарта, естественники и философы привыкли видеть сущность материи 

в протяжении. Но если сущность материи исчерпывается протяжением, то движение может 

быть заимствовано материей только извне. Поэтому Декарт вполне последовательно считал 

общей причиной движения — бога. На этом же основании и Ньютон вынужден был 

прибегнуть к помощи бога для объяснения «первоначального толчка» и периодического его 

вмешательства в ход природы, чтобы заставить действовать пассивную материю. Таким 

образом в системах Декарта и Ньютона мы видим остатки теологии, неразрывно связанные с 

представлением о пассивности материи. Для объяснения активности материи приходится 

этим мыслителям постулировать новую субстанцию, в виде духа или бога, которые 

воздействуют на мертвую, неподвижную материю. Отсюда дуализм в их мировоззрении. Для 

преодоления дуализма требуется иное понимание материи и движения. Стало быть движение 

является центральной проблемой материалистического мировоззрения. 

Спиноза поставил себе задачей преодолеть декартовский дуализм. Его не 

удовлетворяло декартовское определение материи как только протяженной сущности. Но и 

сам Спиноза не дал удовлетворительного определения движения. Из протяжения самого по 

себе нельзя вывести движения, —  это понимал и Спиноза, но он не сделал дальнейшего  

шага в этом направлении. Отличие Спинозы от Декарта состоит в том, что он стоял на почве 

единства субстанции и не признавал первого двигателя. Но Спиноза должен был бы 

показать, каким образом «разнообразие отдельных тел возможно примирить с единством 

субстанции, т. е. с тождеством материи во всей вселенной», или, иначе говоря, он должен 

был бы показать, каким образом материя приводится в движение без помощи первого 

двигателя, бога, которого он не признавал. 

Справедливость требует признать, что по  существу Толанд в своей критике 

спинозизма прав и что он сам значительно подвинул вперед материалистическое 

мировоззрение разрешением проблемы движения. 

Нисколько не  отрицая правильности критики спинозизма Толанда, надо все же сказать, 

что Спиноза  делает попытку преодоления Декарта и в вопросе движения, рассматриваемого 

им как бесконечный модус, что субстанция отличается вечной активностью по своей 

сущности, так что движение, понимаемое как бесконечный модус, как пространственное 

перемещение, может быть рассматриваемо как производное от общей активности  

субстанции. Но такое понимание Спинозы, разумеется, является результатом нашего  

толкования, и правильность его может быть подвергнута сомнению. Поэтому на будем здесь 

настаивать на нашем толковании и перейдем к соображениям Толанда, которые во всяком 

случае по своей ясности и глубине превосходят рассуждения Спинозы. 

«Спиноза,— говорит он,— не признает существа, отдельного или отличного от 

субстанции вселенной, такого существа, которое сообщило бы ей движение, если она от себя 

не обладает им, и непрерывно сохраняло бы его. Он исходит из общепринятых понятий о 

пространственном движении и не приводит в объяснение его ни одной причины, не желая 

допустить наличия толчка со стороны всесильного божества и не умея подыскать иное — 

лучшее или хотя бы столь же удовлетворительное объяснение». Толанд за это осуждает 

Спинозу, считая, что всякий, кто принимается объяснять мир из первых причин, природу его 

механизма и состояние материи, Должен начать с первых причин движения, ибо «в голом 

понятии протяжения,— как выражается Толанд,— не заключается никаких признаков 

разнообразия и никаких причин изменяемости». «И раз очевидно,— продолжает он,— что 

только активность способна производить изменения в протяжении, эта активность, или 

начало Движения, должна быть хорошо выяснена и установлена, иначе вся система вскоре 

окажется несостоятельной.  Если рассматривать активность   как нечто данное, система 

будет только гипотезой; если ее доказать и разъяснить,  тогда  можно надеяться  достигнуть  

большей  достоверности, чем имелось до сих пор в естественной философии. Таким образом   

недостаточно исходить в своих построениях из понятия пространственного  движения, 
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которое, как мы сказали выше, есть только следствие активности,  как и  прочие явления   

природы, например покой, ныне всеми признаваемый не за  нечто отрицательное, не за 

состояние абсолютного бездействия, так как для удержания тел   в  состоянии  покоя 

требуется столько   же силы, сколько и Для приведения их в движение. Пространственное 

движение и покой суть, следовательно, только относительные термины, преходящие модусы, 

а не положительные реальности». Толанд различает   активность,   или изменение вообще, и 

движение, как перемену места. Активность — это движение целого, атрибут материи; 

пространственное же движение является модусом  активности, некоторым изменчивым  

состоянием  активности. Поэтому естественно, что Толанд не признает абсолютного покоя в 

природе и приходит к диалектическому понятию относительности покоя. 

Протяжение само по себе не определяет и не выражает сущности материи, являясьлишь 

отвлеченным понятием. В понятие материи необходимо входит движение, понимаемое как 

изменение вообще, как активность, деятельность; пространственное же 

движение, т. е. перемена места, является производным, вторичным явлением.  

«Итак, я утверждаю,— пишет Толанд,— что движение есть существенное  свойство 

материи,  иначе  говоря,  столь же неотделимое от ее природы, сколь неотделимы от нее 

непроницаемость и протяжение, и что оно должно входить составною частью в ее 

определение. Но подобно тому, как мы различаем в материн количество отдельных тел и 

протяжение целого, причем эти количества суть лишь некоторые состояния, или модусы, 

протяжения, существующие и исчезающие по своим особым причинам,— таким же образом, 

чтобы быть лучше понятым, я хотел бы движение целого называть активностью, а 

пространственное движение, будь оно прямое или круговое, быстрое или медленное, простое 

или сложное, по-прежнему называть  движением, являющимся лишь некоторым изменчивым 

состоянием активности, которая всегда в целом и в каждой  части одна  и та же и без которой 

движение не может принимать никаких модификаций». 

Толанд, далее, отрицает, будто материя когда бы то ни было была мертвой, косной и 

неподвижной глыбой, находящейся в состоянии абсолютного покоя. Напротив того, материя 

всегда находится в состоянии движения, изменения. И только теория, признающая движение 

атрибутом материи, способна объяснить закон сохранения количества движения в природе, 

говорит Толанд. 

Материя столь  же  немыслима   без   движения,   сколь и без протяжения. Из одного 

протяжения нельзя вывести движения,— стало быть,  и разнообразия  вещей.  Движение 

выражает сущность материи наряду с протяжением; оно неотделимо от материи, составляя 

необходимую форму ее существования. Материя без движения,— это «нечто, лишенное 

всякого образа и цвета, не тяжелое, не шероховатое и не гладкое, не сладкое и не кислое, не 

горячее и не холодное — словом, лишенное всяких чувственных качеств, лишенное частей, 

соразмерности и каких бы то ни было отношений». Все это зависит только от движения; 

формы тел, возникновение, развитие и уничтожение вещей являются следствиями движения 

или, точнее, самим движением. Материя без движения есть совершенное ничто; такое 

понимание материи приводит к представлению тех, для которых «первичная материя была 

чем-то, что не есть ни сущность, ни качество, ни количество и вообще ни одно из 

наименований сущего». 

Движение есть существенное свойство материи, а так как в определение вещи должна 

входить сущность ее, очевидно, что только то определение материи будет научно 

правильным и точным, которое включает в себя существенные свойства ее. Материя во всех 

своих частях и частицах находится всегда в движении, в состоянии неопределенной 

деятельности, хотя они и действуют не по одинаковым законам и не в одинаковой степени, 

как выражается Толанд. Активность одинаково внутренне присуща всем формам материи, но 

специфические движения разнообразны, что происходит вследствие различных способов 

взаимодействия материальных частиц. 

Толанд во всех своих рассуждениях стоит, в сущности, на точке зрения Спинозы, 

которого он углубляет и дальше развивает в материалистическом направлении, несмотря на 
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то, что он полемизирует со Спинозой и «опровергает» его неправильные или, вернее, 

недостаточно полно им развитые положения. 

Для Толанда, между прочим, до такой степени ясно, что под спинозовской субстанцией 

следует понимать материю, что он на выяснении этого вопроса не считает даже нужным 

останавливаться. Это для него само собою разумеется, и из такого понимания спинозовской 

субстанции он исходит. 

Спиноза наделил свою субстанцию-материю двумя атрибутами: протяжением и 

мышлением. Толанд не согласен признать мышление вечным атрибутом материи. Вместе со 

Спинозой он считает, что материя едина, что она не может иметь абсолютных частей, 

независимых друг от друга, что все части материи связаны друг с другом. Часть есть лишь 

часть целого, и в этом смысле каждая часть является не чем-либо абсолютным, 

существующим само по себе, а лишь относительным термином или модусом. Тело, таким 

образом, составляет модус единой материи, особую модификацию общей протяженности ма-

терии. «Под телами,— говорит Толанд вполне в духе Спинозы,— я разумею известные 

модификации материи, постигаемые умом как ограниченные системы, или особые 

количества, умственно отвлекаемые, но реально неотделимые от протяженности вселенной. 

Мы говорим поэтому, что одно тело больше или меньше другого, что оно раздроблено или 

разложено, ибо модификации многообразно изменяются; но нельзя, собственно, сказать, что 

одна материя больше другой, потому что во вселенной существует только одна материя. В 

качестве иллюстрации своей мысли Толанд приводит тот самый пример с водой, какой 

приводится Спинозой в подтверждение той же мысли. «Вода, как таковая, может быть 

произведена, разделена и уничтожена; ее количество может быть увеличено или уменьшено; 

но все это невозможно, поскольку вода рассматривается как материя». 

Все, что сказано относительно протяженности, относится также  и к активности. 

Подобно протяженности активность есть Общий атрибут материи, форма ее существования, 

как выражается Энгельс. «Все же местные движения материи суть лишь различные формы ее 

общей активности, направляемой по тому или другому пути, теми или другими причинами, 

тем или другим способом, причем общее ее количества не увеличивается и не уменьшается». 

Понятие активности, как общего атрибута материи, сводится к понятию самодвижения, 

которое впервые вводится Толандом в философию с такой необычайной ясностью и на-

стойчивостью. «Дело в том,— говорит Толанд,— что необходимо проводить различие между 

внутренней энергией, самодвижением или существенной активностью всякой материи, без 

которой она не могла бы подвергаться никаким отдельным изменениям и разделениям, и 

теми пространственными движениями или перемещениями, которые представляют собою 

лишь различные модификации существенной активности». 

Местные,  или  пространственные, движения  суть  лишь  различные модификации 

активности, т. е. изменения вообще. Каждая частица материи обладает собственной 

внутренней энергией, что не исключает того, что эта частица материи определяется к 

действию соседними частицами, а эти последние, в свою очередь, модифицируются другими 

и т. д. «И таким образом всякая вещь претерпевает бесконечные изменения, т. е. находится, 

как я утверждаю, в непрестанном движении»,— говорит Толанд. Это новое понимание 

движения до такой степени плодотворно, что оно ведет к разрушению метафизического 

образа мышления и подводит Толанда вплотную к Диалектике. Благодаря всеобщему 

движению и единству материи все вещи в природе являются звеньями одной общей цепи, где 

различные формы материи переходят друг в друга, где каждое существо, выражаясь словами 

Толанда, живет разрушением другого и где все части вселенной находятся в процессе 

непрестанного созидания и разрушения. «Весь облик земли ежеминутно являет нашим 

глазам эти изменения, ибо ничто не остается численно тождественным хотя бы в течение 

часа. И эти изменения, будучи лишь различными видами движения, являются тем  самым  

неоспоримым  свидетельством  в  пользу  некой универсальной активности. Hoi изменения в 

частях не влекут за собою никакого изменения  вселенной,  ибо ясно,  что постоянные 

перемены, переходы и превращения материи не могут вызвать ни увеличения, ни 
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уменьшения ее общего количества, как ни одна буква не прибавляется к алфавиту и не 

убавляется от него из-за бесчисленных сочетаний и перестановок букв в великом множестве 

слов и языков. В самом деле, потеряв одну какую-нибудь форму, вещь тотчас же облекается 

в другую; она как бы исчезает со сцены в одном костюме с тем, чтобы  тотчас же появиться 

на ней в другом,— и это обусловливает вечную юность  и силу мира, который не знает 

дряхлости и упадка, как то безрассудно' воображали некоторые вопреки не только разуму, но 

и опыту: ведь мир во всех своих частях и видах пребывает во все  времена в одном и том же 

состояния». 

Неправильно было бы думать, что Толанду присуща идея развития в современном ее 

понимании. Идея прогрессивного развития была ему совершенно чужда. И за это  осуждать 

Толанда было бы нелепо. Единственное, что мы утверждаем, это то, что наш мыслитель 

прекрасно формулировал идею всеобщего изменения в природе, идею самодвижения ма-

терии и перехода одних форм в другие. 

Взгляды Толанда на движение чрезвычайно близки и родственны взглядам Энгельса на 

этот предмет. Кто следил последние годы за полемикой между механистами и диалектиками, 

знает, что и по вопросу о движении между спорящими сторонами обнаруживались 

существенные разногласия. Толанд, как видит читатель, еще 223 года назад разрешил 

проблему движения в духе Энгельса, подняв этим материализм на новую, более высокую 

ступень. К сожалению, его идеи остались почти совершенно в тени и вплоть до Энгельса 

никем дальше не разрабатывались. 

В «Диалектике природы» Энгельс посвящает проблеме движения специальную главу 

под названием «Основные формы движения». Определение движения, данное Энгельсом, 

совпадает почти дословно с определением Толанда: «Движение, рассматриваемое в самом 

общем смысле слова, т. е. понимаемое как способ существования материи, как внутренне 

присущий материи атрибут, обнимает собой все происходящие во вселенной изменения и 

процессы, начиная от простого перемещения и кончая мышлением»
1
). В другом месте 

Энгельс, в противовес механическому движению, т. е. чистому перемещению, определяет 

движение как изменение вообще. При этом Энгельс подчеркивает, что всякое изменение 

связано с механическим движением, но отнюдь не исчерпывается им, что движение есть 

также и изменение качества и т. д. Мотивы, приведшие обоих мыслителей к пересмотру 

традиционных представлений о движении, почти Одинаковы: это — необходимость пре-

одоления пассивности материи, ибо пассивность материи предполагает наличие какого-то 

иного, внешнего, активного начала. Всякая частица материи находится, по мнению Толанда 

и Энгельса, в абсолютном движении; абсолютное движение исключает абсолютный покой, 

на каковом понятии и зиждется представление о бездеятельности, пассивности материи. 

Покой не есть отрицание движения, но есть противоположность движения в абсолютном 

смысле. Толанд стремится сочетать относительные движения с движением абсолютным: «Я 

умышленно ничего не  говорил об относительных движениях тел, которые считаются по-

коящимися,— пишет Толанд,— и теперь я только намекну о них чтобы показать вам, что 

движения эти не перестают  в то же время быть абсолютными. Вое, что находится на нашей  

земле (и это относится также ко всем остальным планетам), участвует в ее постоянном 

движении, ибо движение целого есть лишь совокупность движений частей. Это ясно  не 

только из рассмотрения самого предмета, но также и из того, что   нужна одинаковая сила 

как для сообщения нового состояния любому телу, так и для прекращения состояния, уже 

приобретенного им, ибо одна из них не может быть меньше другой.  Хотя  все части   

движущегося шара находятся в покое относительно друг друга и относительно своих мест в 

шаре, однако никто не скажет,  что все они, как части шара, не находятся в движении по 

отношению к посторонним вещам. Так, пассажир участвует в движении плывущего корабля,  

не  говоря  уже о  движениях  внутри  его   собственного организма, хотя он и представляется 

покоящимся относительно того места, на котором он сидит, и остальных  частей корабля, 

которые, не взирая на движение целого, сохраняют по отношению к нему одни и те же 

расстояния и положения.  Здесь как бы сама собой напрашивается параллель с теорией 
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относительности Эйнштейна, но это завело  бы нас слишком далеко.  Во всяком случае, 

читатель видит, что Толанд разрешает вопрос об относительности движения в смысле 

материалистическом, рассматривая это относительное движение как модификацию 

абсолютного движения. 

В этой связи необходимо обратить еще особое внимание на проблему конкретного 

Определения или понятия в противоположность отвлеченным определениям, с которыми То-

ланд ведет постоянную борьбу, примыкая в этом отношении к Спинозе. Все атрибуты 

материи составляют единство, конкретное целое. Каждый атрибут представляет собою одну 

из форм существования единой материи; это особый способ рассмотрения единой материи с 

какой-либо специфической точки зрения. Однако обычна берут одно какое-либо свойство 

материи, отвлекают его от целого и превращают в самостоятельный абсолют, в реальную 

сущность, имеющую якобы реальное существование. Это формальный, или абстрактный, 

подход к явлениям. В особенности в этом повинны математики. Таким образом например, 

математическим линиям, поверхностям и точкам было приписано реальное существование. 

То же самое относится и к пространству, которое математически мыслят без материи. «Они 

вообразили себе реальное пространство, отличное От материи, и объявили его протяженным, 

бестелесным, неподвижным, однородным, неделимым и бесконечным». «Что до меня, — 

говорит Толанд,— то я не могу поверить в абсолютное пространство, Отличное от материи и 

вмещающее ее в себе, как не могу поверить и тому, что есть абсолютное время, отличное от 

вещей, о деятельности которых идет речь». Здесь Толанд выступает против взглядов 

величайшего авторитета своего времени — Ньютона, хотя он и не может «поверить» тому, 

чтобы такой гениальный ум придерживался таких ошибочных взглядов. 

Извращенные, ошибочные понятия о «бестелесном пространстве», бездеятельной, 

конечной, делимой материи порождены тем, что  отрывают, отвлекают отдельные свойства 

от единой материи и превращают их в реальные сущности. Все эти свойства составляют 

«абсолютную связь в одном и том же субъекте». «Конечно, каждое из этих свойств,— 

говорит Толанд,— может быть мысленно Отвлекаемо от остальных, и математики поль-

зуются этим приемом весьма плодотворно; но нельзя принимать эти абстракции за 

реальности и приписывать им существование вне тех субъектов, от которых они отвлечены, 

или относить их к какому-нибудь другому, недостоверному и неведомому субъекту. Мы 

часто отвлекаем материю от движения и движение от материи и поступаем так же  с 

плотностью и материей, с Движением и протяжением, с протяжением и плотностью, с 

плотностью и движением. Каждое из этих свойств может браться и берется само по себе, без 

всякого отношения к остальным, тогда  как в действительности движение материи зависит от 

ее плотности и протяжения, и точно так же все остальные ее свойства неотделимы  друг от 

друга». 

Существует только одна бесконечная материя, которая и есть реальное пространство и 

вместилище, а также реальный субъект всех своих частей и модификаций. 

Развитые Толандом в разбираемом сочинении идеи представляли в сравнении с 

ньютоновскими огромный шаг вперед. Они отличаются такой свежестью и глубиной, что 

могут служить оружием в борьбе с целым рядом современных идеалистических направлений 

как в философии, так и в естествознании. В разрешении некоторых вопросов философии 

естествознания он очень близко подходит к диалектическому материализму. И если мы в 

конце пятого письма неожиданно наталкиваемся на идею «верховного ума», то это до  такой 

степени не вяжется со всей концепцией Толанда, что этот чужеродный элемент надо 

признать простым богословским привеском для отвода глаз ревнивых охранителей 

«священных» устоев. 

Вкладываемое Толандом в уста своего корреспондента возражение, сводящееся к тому, 

что ,раз допущена активность материи, исчезает необходимость в верховном уме, весьма 

существенно и бьет прямо в цель. Мнимое опровержение Толандом возражения 

корреспондента крайне неубедительно. Во всяком  случае активность материи, как это 

великолепно  сознавал Толанд, несовместима с идеей бога, мировой души и жизненной силы. 
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Толанд вполне неправильно считал, что пассивность материи ведет к необходимости 

признания какого-то независимого от материи активного принципа, — бога, духа, мировой 

души. Толанд не без основания видит источник гилозоизма, спинозовской идеи всеобщей 

одушевленности материи, в допущении пассивности материи. Из этой  же пассивности мате-

рии вытекает и идея души, ,как независимой от тела силы. Идея активности материи, т. е. 

единства материи и движения, является исходным началом для объяснения жизни и 

мышления. 

Все основные идеи Толанда вошли  составной частью в мировоззрение французских 

материалистов XVIII века. Гольбах, Ламеттри и Дидро рассматривали движение как 

существенный атрибут материи, как «способ существования, вытекающий необходимым 

образом из сущности  материи»; «материя движется благодаря собственной своей энергии», 

говорит Гольбах; ее движение происходит от присущих ей сил. Французский мыслитель 

критикует естествоиспытателей за  то, что они считают материю инертной по своей природе. 

«Если под природой мы станем понимать груду мертвых, лишенных всяких свойств и чисто 

пассивных веществ, то, разумеется, мы должны будем искать вне этой природы принцип ее 

движений», т. е. мы должны будем прибегать для объяснения ,природы к богу. 

Подобные же идеи развивает и Дидро. «Тело, по мнению некоторых философов, не 

одарено само по себе ни действием, ни силой. Это — ужасное заблуждение,— говорит 

Дидро,— стоящее в прямом противоречии со всякой физикой, со всякой химией. Само по 

себе, до природе присущих ему свойств, тело полно действия и силы, будете ли вы   

рассматривать ее в молекулах или в массе. Молекула, одаренная присущими ей свойствами, 

сама по себе есть сила активная». Дидро различает внешнюю силу и силу внутреннюю. Сила 

внешняя иссякает, это — сила, которая переносится, так сказать, с одного тела на другое. 

Сила внутренняя не иссякает,— она всегда присуща телу. 

Эти основные идеи касательно движения  впервые были развиты Толандом, а затем 

восприняты французскими мыслителями, построившими на них свое материалистическое 

мировоззрение. В сравнении с господствующими в тогдашнем естествозна-нии  взглядами на 

движение наши философы-материалисты сделали огромный шаг вперед
1
, что ясно 

сознавалось ими, когда они критиковали «физиков» своего времени. Но всех выводов из но-

вого понятия о движении не сделали и материалисты XVIII века. Эту задачу выполнил 

только диалектический  материализм, сумевший преодолеть механическое миропонимание. 

Взгляды французских материалистов страдали внутренним противоречием: с одной стороны, 

они считали движение формой существования материи, вечным ее атрибутом, внутренним ее 

свойством, а с другой стороны — они движение понимали только как перемену места, как 

пространственное перемещение. Только Диалектический материализм в лице Энгельса внес 

в эту проблему полную ясность. И только современное  естествознание вплотную подошло к 

разрешению этой проблемы в духе  диалектического материализма. 

Но величайшая заслуга Толанда в том, что он в новое время первый поставил проблему 

движения во всей ее глубине. Этот научный подвиг обеспечивает ему почетное место в 

истории философской и научной мысли
71

.  

 

§ 20. Эпоха Лейбница. Жизнь и деятельность философа 
 

Мы еще раз напоминаем читателю о том, для чего мы так подроно изучаем историю 

философии научным меиодом. Философия – наука об общих законах развития природы, 

общества и мыления. Научная философия, как мать всех наук, становилась в единстве с 

историей человечества. Изучая историю философии, мы изучаем последовательность 

развития человеческого мышления, выработки научного метода познания приробы, 

общества, мышления. Только изучая историю философию, этапы развития человеческого 
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мышления, мы совершенствуем свое мышление. В этом вся ценность изучения истории 

философии. Конечно, прежде чем изучать историю философии, читатель должен владеть 

основами научной философии и научным понианием истории. В таких условиях изучение 

истории философии, как и истории человечесва вообще, становится просто наслаждением. 

Но вернемся к истории фидософии, и именно к Лейбницу. 

Готфрид Вильгельм Лейбниц родился в 1646 году, а умер в 1716-м. Отец его был 

профессором Лейпцигского университета. Лейбниц   получил университетское образование. 

Готовясь   к   карьере   юриста.   В   действительности   карьера его  оказалась гораздо более 

сложной и многообразной. Лейбниц поражает нас своей энциклопедичностью. Его 

философские идеи были связаны с современным ему научным знанием и с его собственной 

работой в самых разнообразных областях. В «Святом семействе» Маркс бросил замечание о 

том, что  в XVII веке метафизика (Маркс имел в виду в частности и учение Лейбница) была 

еще связана с положительным содержанием, с открытиями в математике, Физике. Лейбниц 

действительно был и математиком, и физиком, геологом, экономистом, юристом, 

психологом, языковедом и историком. Мало того. Oн совмещал в себе не только самые 

разнообразные теоретические интересы. Он при этом был и дипломат, и знаток горного дела, 

и советник по вопросам экономической политики, и организатор научных учреждений — 

академий. Это был человек, не пропустивший случая заинтересоваться ни одной областью 

теории и практики своего времени. Это был человек по натуре своей чуждый книжности, 

отзывчивый и восприимчивый ко всем явлениям живой жизни. Нельзя не видеть здесь связи 

между самой его личностью и существом его философии, которая, как мы уже сказали, 

выпячивала момент действенности. 

Однако активность Лейбница может быть конкретно понята только в свете 

особенностей эпохи, в свете тех исторических условий, в которых она проявлялась. 

Особенности жизни и деятельности Лейбница сказались и а характере самих его 

произведений. Он написал чрезвычайно много. Но при этом он сравнительно мало написал 

крупных произведений. Его литературное наследство в наибольшей своей части состоит из 

писем. Письма Лейбница вплоть до настоящего времени вновь и вновь открываются. В 

настоящее время их насчитывают около 15 000. Это переписка с выдающимися учеными 

того времени, с государственными деятелями, с «просвещенными монархами». В письмах 

Лейбниц касается вопросов политики, науки, философии. В них он развивает свою систему. 

Нужно сказать, что Лейбниц был чрезвычайно упорен и настойчив в деде пропаганды своих 

взглядов, в деле убеждения своих корреспондентов в правоте своих идей. Он десятки раз 

излагает, иллюстрирует, популяризирует свои мысли, стремясь примениться к уровню тех, 

кого он хочет убедить. 

Впрочем, научная переписка — очень распространенное явление в XVII веке. Это — 

основная форма научного общения в эпоху, когда еще не получили широкого развития и 

распространения научные журналы. Что здесь характерно для Лейбница и выделяет его из 

круга его современников — это само количество его писем, разнообразие тем, им затраги-

ваемых, наконец, обширность круга его связей. Он своей перепиской сильнейшим образом 

содействовал международной связи научной мысли основных стран тогдашней Европы. 

Его интерес к науке был подлинно живой, непосредственный, практический интерес. 

Поэтому Лейбницу претила университетская  деятельность.   Университеты  в   XVII веке 

еще были оплотом старой, феодальной культуры; Лейбниц же был ученым нового типа, 

представителем научной культуры, связанной с задачами первоначального 

капиталистического накопления и находившей свое организационное выражение в ака-

демиях, которые вырастали под покровительством абсолютизма. Лейбниц имел возможность 

стать профессором, но отказался от этой возможности. Он всегда был слишком 

самостоятелен и оригинален, все понимал по-особенному, по-своему, и предпочитал и 

работать, не завися от университетских традиций. Об   этих   своих   качествах   Лейбниц   

сам   писал  следующим образом: «Две вещи чрезвычайно мне послужили. Во-первых, то, 

что я был самоучка, автодидакт, и, во-вторых, то, что я в  каждой   науке,  когда  еще  и  
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обыкновенное  недостаточно усвоил, искал нового. Поэтому ум мой не загромождался ве-

щами, которым предстояло бы, потом переучиваться и которые принимаются со слов 

учителя, а не из аргументов. Я не успокаивался,   пока  не  проникал   до фибр и корней 

науки... Автодидакт не идет по протоптанному другими пути и находит  новые точки зрения 

на вещи. Все, что ему ново, давит его и побуждает исследовать, там где другой быстро 

проходит, как мимо известного». 

Поэтому и произведения Лейбница по форме своей столь отличаются  от 

профессорских произведений. 

У Лейбница не хватало времени и сил писать объемистые систематические работы. 

Вернее сказать, у него не было потребности к этому. Он всегда вперемежку занимался 

самыми различными вопросами самых разнообразных отраслей. Ему трудно было 

сосредоточиться на сколько-нибудь длительный промежуток времени на какой-нибудь 

определенной теме, отложив для этого все остальное. 

Несколько крупных систематических работ он все же написал. Это «Новый опыт о 

человеческом познании» и «Теодицея». 

Мирной   он  изложил  свою  логику  и теорию познания, второй  свою  философию 

религии.  Но и эти обе работы, в сущности  говоря, выросли из переписки   и явились 

обработки  полемик  с Локком о теории  познания, и с Бэйлем по вопросам религии. А за 

этими работами идут наброски, тезисы, статьи и письма, письма, письма... Лейбниц отдал 

свою жизнь развитию  и пропаганде научного знания. Он всеми доступными ему  средствами 

убеждал своих государей в пользе мира, в пользе торговли и промышленности, рисовал им 

пагубность войн и непроизводительной роскоши, бесполезной для технико  экономического 

прогресса. Впрочем, он не ко всем войнам относился отрицательно. Войны с «варварами», т. 

е. войны, подчиняющие капиталистическим государствам отсталые народности, он одобрял. 

Он аргументировал при этом соображениями  богословски-церковного порядка. На деле он 

выступал и в данном случае как идеолог первоначального капиталистического накопления, 

как идеолог колониальной политики. Для заключения характеристики политической 

физиономии Лейбница приводим несколько выдержек из писем и трактатов о проблемах 

войны и мира, роскоши и промышленности. Прежде всего, выдержка из его политического 

проекта, написанного для Французского короля Людовика XIV:  «Желание подчинить себе 

оружием народы цивилизованные и воинственные и в то же время любящие свободу, каковы 

и настоящее время почти все народы Европы, есть не только преступление (res impia), но и 

нелепость. Войны между цивилизованными народами могут иметь своим результатом только 

приобретение нескольких клочков земли, не имеющих никакого значения. Франция не 

должна идти этим путем; только внутренними реформами устанавливается безопасность 

монарха и благоденствие народа; только мирным путем христианские государства должны 

соперничать между собой — договорами, торговлей, промышленностью, мореплаванием; 

только против варваров должно быть обращено их оружие. В войнах с варварами одним 

счастливым ударом можно разрушить и основать целые государства; там, в случае неуспеха, 

нет позора и нет опасности; там можно приобрести изумительную славу и средства к 

громадному могуществу; там достигается всеобщее сочувствие, которое у всех завистников 

отнимает возможность вредить и препятствовать. Покорив Египет, французский король 

сделается вождем христианских народов, а Франция военной школой Европы, Академией 

замечательнейших умов.  

 

§ 20. 1. Естественнонаучные воззрения Лейбница. Примирение 
механицизма и телеологии 

 

Философские интересы Лейбница тесно связаны с его занятиями естествознанием. 

Лейбниц начал свою теоретическую работу с изучения логики и истории философии, с одной 

стороны, и естествознания, с другой стороны. Нет никакого сомнения, что он сам придавал 

естествознанию колоссальное значение для философского образования. По крайней мере, в 
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одном из писем к Вольфу он высказывается на эту тему так: «Впрочем я советую тебе, пока 

ты в цвете лет, заниматься более физикой и математикой, чем философией, особенно в виду 

того, что сама математика необыкновенно помогает философии. .. впрочем я говорю это не с 

целью отклонить тебя от занятий философией, но чтобы пробудить к более серьезной 

философии». 

Занимаясь естествознанием, Лейбниц проникся идеей механической закономерности 

явлений. В 1688 г. в «Исповедании природы против атеистов» он признает, что «... при 

объяснении телесных явлений не следует без нужды прибегать ни к богу, ни к какой-либо 

другой нематериальной вещи, форме или свойству, и... все, насколько возможно, следует 

выводить из природы тела и его первичных свойств — величины, фигуры и движения».  В 

сущности, это убеждение было обще для всей эпохи XVII и XVIII веков. Но, исходя из этого 

общего убеждения,   различные   философы   шли   в   разные   стороны. 

Спиноза имел тенденцию универсализировать эту механистическую постановку 

вопроса, он хотел геометрическим способом постичь и вселенную в целом. Декарт имел в 

виду свести всю физику к изучению величины, фигуры и движения. Лейбниц же считает, что 

лишь частные, а не общие начала телесной природы, т. е. физического мира, могут быть 

объяснены механически. 

«И хотя все частные явления природы, — пишет Лейбниц,— могут быть объяснимы 

математически и механически теми, кто их принимает, тем не менее, общие начала телесной 

природы и самой механики носят скорее метафизический, чем геометрический характер, и 

коренятся скорее в известных неделимых формах и натурах, как причинах явлений, чем в 

телесной или протяженной массе».  Итак, частные явления природы могут быть поняты 

математически и механически, без понятий метафизики. Но, полагает Лейбниц, так обстоит 

дело лишь до тех пор, пока мы, предполагая какие-то основные принципы, оперируем с 

частными вопросами механики. Другое дело, если мы начинаем интересоваться самими 

этими основными принципами. Тогда, оказывается, необходимо выйти за границы механики 

и затронуть проблемы, как Лейбниц выражается, метафизического порядка. 

Лейбниц думает, что понимание этих принципов или «общих начал» должно быть 

вместе с тем чрезвычайно плодотворно для развития механики. Он очень гордится 

некоторыми своими открытиями в ней, которые были вызваны его желанием преодолеть 

картезианство (учение Декарта) и которые помогли ему укрепиться на некоторых своих 

философских позициях. Дело в том, что физика и механика Декарта поставили Лейбница 

лицом к лицу с механистическим миропониманием. Для Декарта материя представлялась 

тождественной протяженности. Существовать материально значит занимать место в 

пространстве. Декарт и строил свою Физику, сводя в ней все к пространственному 

перемещению. Декарт, будучи дуалистом, считая душу и тело независимыми друг от друга 

сущностями, субстанциями, был в своей физике крайним механистическим материалистом. 

Лейбниц же критикует крайний механицизм Декарта  с позиций относительно  более  

высокого  этапа развития физики, опираясь при этом на ряд открытий как своих 

собственных, так и других современных ему ученых. 

Напомним еще раз указание Ленина на отличие Лейбница от Декарта: 

«Следовательно, телесная субстанция, — цитирует Ленин Фейербаха, — для Лейбница 

уже не только протяженная, мертвая, извне приводимая в движение масса, как у Декарта, а в 

качестве субстанции имеет в себе деятельную силу, не знающий покоя принцип 

деятельности», и тут как раз Ленин и  добавляет:   «За  это, верно, и ценил Маркс 

Лейбница»...  

Лейбниц подчеркнул в физике понятие силы и доказывал ограниченность понятия 

количества движения как основы физики Декарта. Понятие силы для науки того времени 

имело прогрессивный смысл, но в то же время нужно отметить, что это понятие страдает 

метафизической ограниченностью и оставляет щель для проникновения идеализма в науку. 

В естествознании XVIII века учение о силах полностью обнаружило эту свою 

ограниченность. Введя в поле своего зрения целый ряд не изучавшихся раньше процессов: 
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теплота, магнетизм, электричество, химизм, естествоиспытатели для каждого сколько-

нибудь своеобразного процесса придумывали особую силу. 

Против этой метафизики сил в естествознании неутомимо боролся Гегель. С остатками 

этого же учения с позиций материалистической диалектики пришлось бороться Энгельсу. 

Но, повторяем, в конце XVII и начале XVIII веков понятие силы играло прогрессивную 

роль, выражало относительную истину науки, было одним из подступов к развитому в XIX 

веке учению об энергии. 

Пользуясь понятием силы, Лейбниц установил, что правильнее говорить о сохранении 

одной и той же силы, чем о сохранении одного и того же количества движения. 

По Декарту движение равно произведению массы тела на скорость. Лейбниц 

опровергает это, чтобы доказать, что оно равно произведению массы на квадрат скорости. 

У Лейбница его естественнонаучные интересы были тесно связаны с интересом к 

технике. Он жил в эпоху, когда развитие мануфактуры уже подводило науку и технику к 

проблеме изобретения машин и  когда вопросы  и об источнике движения в самой материи и 

о перенесении различных Форм движения наталкивали ученых на вопрос об активных и ка-

чественно разнообразных силах. Именно в связи с этими задачами эпохи Лейбниц развивал в 

своей Физике категорию силы. Этим он способствовал расширению круга физических 

знаний, этим он углубил методологическую основу буржуазного естествознания. 

Декарт учил, что при передаче движения одним телом другому сохраняется одно и то 

же количество движения, равное произведению массы тела на скорость. Лейбниц показал, 

что Сохраняется не одно и то же количество движения, а одно и то же количество силы, 

которое равно произведению массы на квадрат скорости. Формула Лейбница шире. Декарт 

имел в виду только механическое движение. Формула Лейбница применима к случаям 

перехода одних форм движения в другие. Формула Лейбница является предвосхищением 

закона сохранения энергии. 

Ведь механическое движение есть для Лейбница проявление силы. Сила есть 

потенциальное движение (движение в возможности). Лейбниц воспринял это под влиянием 

Физических открытий своего друга Гюйгенса и обосновал введение в физику на ряду с 

понятием о кинетическом движении и понятие о движении потенциальном; этим были 

раздвинуты рамки физики, которая у Декарта была строго ограничена простым 

перемещением. «Силу нужно измерять, — пишет Лейбниц, — количеством действия, 

которое она может произвести, например вышиной, на которую может быть поднято тяжелое 

тело известной величины и рода; а это весьма различно от скорости, которую можно дать 

ему; и чтобы дать ему двойную скорость, нужно больше чем двойную силу». Энгельс, 

придававший большое значение открытию Лейбница, указывает в «Диалектике природы», 

что превращение механического движения в другую форму движения в современной 

Энгельсу механике рассматривается как работа, как способность движения производить 

работу.  

Итак, сила проявляет себя в движении. Именно сила субстанциональна, она — 

сущность дела, тогда как движение (Лейбниц имеет в виду пространственное перемещение) 

относительно. Тела движутся относительно друг друга, но сила, движущая их, действует   

уже   не  относительно,  а абсолютно.   Лейбниц поэтому и полагает, что материи, как 

протяженной массе, не присуще движение; движение вносится в материю силой. Лейбниц 

различает силу, как «первую материю», от протяженной массы, как «второй материи». 

«Материя же сама по себе неспособна к движению, и начало всякого движения есть 

разум, как это правильно полагал и Аристотель».  Здесь сказывается связь лейбницева 

понимания силы с его идеалистической философией. Сила, по Лейбницу, есть нечто 

отличное от материи, и поэтому сила оказывается, как мы видели в только что приведенной 

цитате, разумом. О связи понятия силы с идеализмом писал Энгельс в «Диалектике 

природы» (см. заметку «Сила» в гл. первой — «Диалектика естествознания»). Энгельс 

указывает, что по существу сила - это не что иное, как перенесение движения. Но понятие 

силы как самостоятельного источника движения заключает в себе возможность отрыва ее от 
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движения, понимание ее как некоего самостоятельного существования; сила становится 

особой сущностью, сила понимается идеалистически. 

Лейбниц вовсе не хочет на этом основании отвергнуть с порога механистическую 

Физику. Он не отрицает относительной правильности ее построений. Физика Декарта 

неправа лишь постольку, поскольку она игнорирует силу. Физика Декарта не была связана с 

метафизикой. Будучи в своей метафизике идеалистом, Декарт был материалистом в своей 

физике Лейбниц же требует раскрытия метафизических предпосылок физики. При этом 

Лейбниц считает, что в Физике сила проявляет себя именно в механическом движении. 

Поэтому Физика права, что под своим ограниченным углом зрения она в своем предмете 

ищет именно механическое движение. Если она отдает себе отчет, что это и есть проявление 

силы, то все в порядке. 

«Я вижу, как люди, которые стремятся объяснить красоту божественной анатомии, 

смеются над теми, которые воображают, будто движение известных жидкостей, кажущееся 

совершенно случайным, могло произвести столь чудное разнообразие частей, и смотрят на 

них как на безумцев и нечестивцев; последние в свою очередь смотрят на первых как на 

простаков и суеверов, подобных тем древним, которые считали безбожниками физиков, 

когда те утверждали, что не Юпитер производит гром, а некоторая материя, находящаяся в 

облаках. 

Было бы лучше соединить ту и другую точку зрения, ибо, если мне позволено будет 

употребить низкое сравнение — я признаю и восхваляю искусство мастера, не только 

указывая, какие цели он имел, делая те или другие части своей машины, но и объясняя, какие 

инструменты он употреблял, чтобы сделать каждую вещь, особенно если эти инструменты; 

просты и остроумно придуманы». 

Итак, Лейбниц стремится в физике пойти дальше Декарта. «Сила, — говорит Лейбниц, 

— есть нечто отличное от величины, фигуры и движения, откуда можно вывести, что поня-

тие тела состоит не в одном только протяжении и его видоизменениях, как думают новые 

философы». 

 Таким образом, Лейбниц хочет устранить пропасть между механическим есте-

ствознанием и идеалистической философией, ищущей целесообразности, главным образом 

философией Аристотеля и Платона. Аристотель учил, что материальные вещи определяются 

своими формами, и аристотелевское понятие формы Лейбниц сближает со своим понятием 

силы. Он настаивает, что без этих понятий сама механика становится невозможной. «Хотя из 

природы тела и вытекает способность к движению, но само движение не вытекает... 

Действительное движение из существования в пространстве не вытекает, и скорее из тела, 

предоставленного самому себе, вытекает противоположное движению, именно сохранение в 

том же пространстве или покой». Словом, и здесь Лейбниц хочет сказать, что действительно 

движение вытекает не из природы тела, а из силы. Телесные свойства Лейбниц считает 

вторичными, силу — первичной. 

Механическое движение потому также не может рассматриваться, по мнению 

Лейбница, как первичное, что оно не заключает в себе единства. Лейбниц идет по стопам 

Спинозы, когда он считает, что реальность должна заключать в себе единство. Однако он 

отказывается найти единство в области механики. Очевидно, единство, как и силу, он 

относит к тем «общим началам», которые сами уже не носят механический и геометрический 

характер. Так, он пишет в «Новой системе природы»: «... нельзя принципы истинного 

единства найти в материи или в пассивном, ибо здесь все есть собрание частей вплоть до 

бесконечности. Между тем множественность может приобрести реальность только от 

истинного единства».  

Ведь тела, поскольку они рассматриваются механически, обладают исключительно 

количественными свойствами. величина, фигура, движение — все это всегда делимо, 

разложимо на части. Следовательно, подлинного единства здесь нет. Но целое, составленное 

из частей, не единство, а простой конгломерат, могло бы обладать реальностью только в том 

случае, если реальны части. Каждая же часть в свою очередь должна приобрести реальность 
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от своих частей. Отсюда Лейбниц и заключает, что в самой механике нет подлинного 

единства и что основой механики должно быть это подлинное внемеханическое единство. 

Вполне категорически излагает Лейбниц результат этого хода мыслей в «Началах природы и 

благодати, основанных на разуме». «Субстанции сложные или тела суть множества; 

субстанции простые, жизни, души, духи — единицы. Простые субстанции необходимо 

должны быть повсюду, ибо без субстанций простых не было бы и сложных»... 

В этом смысле Лейбниц говорит в «Новой системе природы» о метафизических точках. 

Их нужно отличать как от математических (геометрических), так и от физических точек. 

Математические точки неделимы, обладают абсолютным единством, но они идеальны, не 

обладают реальностью. Физические точки реальны, хотя основание своей реальности они 

черпают в силе, в единстве, но Физические точки непременно делимы. Материальных атомов 

Лейбниц не признает. Он признает субстанциональные атомы — нематериальные единицы. 

Они суть метафизические точки. В них совмещается единство, неделимость с реальностью. 

Если метафизические точки, являясь основными началами, не обладают материальной 

природой, то этого нельзя сказать о точках Физических, обладающих пространственностью и 

массой. 

Лейбниц в  данном случае против Ньютона и прав, и неправ; прав, поскольку у 

Ньютона пространство мыслилось как некая особая реальность, независимая от материи. По 

Ньютону — пространство есть как бы пустой ящик, в который может быть вложен 

материальный мир, а может и не быть вложен. На деле пространство есть форма 

существования материи. В этой Лейбниц прав. Но так как на деле материя существует абсо-

лютно, то постольку абсолютно и пространство. 

Лейбниц же, считая материю проявлением духа, отказывает, поэтому в абсолютности и 

пространству, и в этом отношении он неправ против Ньютона. В этом сказывается его 

идеализм, достаточно ясно проявляющийся и в изложенном выше учении о метафизических 

точках, подлинно реальных, но не пространственных, следовательно, нематериальных, 

духовных. 

Физические воззрения Лейбница, таким образом, были плодотворны, поскольку они 

вводили в Физику понятие силы, поскольку они устанавливали единство материи и 

пространства. Эти воззрения  были плодотворны, несмотря  на то, что они были 

идеалистичны. Лейбниц выступал против декартовой физики   как идеалист.  Он искал 

духовные основы материи  и, понятно,  был в  этом  совершенно  неправ. В физике он мог, 

несмотря на это, приходить к денным выводам, потому что в этой специальной области он 

боролся не столько против материализма, как это ему самому казалось, сколько против 

ограниченности механистического декартова материализма. Маркс говорит, что метафизика 

XVII века «делала открытия в математике,  физике  и других точных  науках, которые 

казались связанными с нею».  

Таким  образом, Лейбниц придает большое значение механическому естествознанию. 

Но общие начала его он усматривает в высших духовных принципах. Однако сами эти 

принципы он мыслит метафизически, не диалектически, под несомненным влиянием 

ограниченности того же естествознания. 

Эта метафизичность проявляется в его понимании развития.  Лейбниц утверждает: 

«Опыты нашего времени приводят нас к  убеждению, что души и даже животные всегда 

существовали, хотя бы и в малом размере, и что рождение есть лишь особого рода 

увеличение».  

В другом месте он говорит: «скачок из одного состояния и  другое, бесконечно от него 

различающееся, не может быть естественным...   сохранение  душ   (или  с  точки зрения 

моей системы живых существ) так же легко представить себе, как превращение гусеницы в 

бабочку или сохранение мысли во сне, с которым Христос божественно прекрасно сравнил 

смерть». Следовательно, все силы, формы, поскольку они естественным образом 

существуют, постольку они вечны. Возникновение и уничтожение вне естественного 

порядка вещей. Естественно возможно только увеличение и уменьшение. Поэтому все суще-
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ствующие  души  способны только к чисто внутренним изменениям, изменениям 

постепенным, непрерывным. 

На этом основаны биологические воззрения Лейбница. Организм заключает в себе с 

начала своего существования как бы предустановленным все свое развитие. Оно есть только 

развертывание заранее данного. Поэтому в нем и не появляется ничего  нового,  поэтому все  

оно  сводится только к процессам увеличения или уменьшения. И если организм заключает, 

таким образом,  всю закономерность своего развития в себе, внутри, то,   с  другой   стороны,   

относительно  друг друга  организмы внешни, они сосуществуют рядом. Лейбниц поэтому 

стоял на точке зрения постоянства видов. Его учение не допускало возникновения одних 

видов из других. В этом  смысле  философия Лейбница как бы совершенно исключает 

развитие, в этом смысле она антидиалектична. Однако, тут нельзя  не   видеть у Лейбница   

противоречие.  Ибо если все  виды и сосуществуют от века, то они отличаются друг от друга 

степенями своего развития. Сосуществование и есть развитие, но развитие не во времени, не 

в том смысле, чтобы каждая  данная  вещь  позднее   превращалась  в  иную по внутренней 

своей сущности, а развитие в пространстве, развитие, как лестница, все ступени которой 

существуют одновременно. Так как Лейбниц ищет в мире единство, — а это мы уже видели в 

его критике механицизма, — то, естественно, он ищет во всех организмах нечто общее, и 

различает их друг от друга, но  степени развития  этого общего. Это общее, как мы уже 

знаем, есть сила. Дальше мы увидим конкретизацию характеристики этого общего. 

При всей своей метафизичности такое учение о развитии все же исторически 

подготовляло в биологии теорию развития. Ибо, хотя Лейбниц и отрицал переход от одного 

вида к другому, но существование каждого вида понимал как развитие. Существование по 

Лейбницу — это деятельность, проявление, силы, самодвижение. В этом смысле он 

отвергает покой, и в этом смысле он и является предшественником идеи развития в 

биологии. 

Говоря о специально-научных работах Лейбница, нельзя не упомянуть, наконец, об его 

крупнейшей научной заслуге, об открытии дифференциального и интегрального исчисления. 

Это открытие дало возможность исследовать величину, число в движении, в изменении, и 

тем значительно расширило возможность применения математического метода к изучению 

физических процессов. Это было подлинно диалектическое открытие в математике, 

коренным образом изменившее весь облик этой науки. 

 Это открытие связано было, с одной стороны, с разработкой проблемы измерения 

площадей и объемов, с другой стороны — с исследованием вопроса об измерении скорости 

движения. И та и другая задачи возникли из производственной практики. Так задачи 

приложения математики к практике привели в результате к полной реконструкции ее 

собственного содержания. 

Открытие дифференциального и интегрального исчисления было связано с одним 

общефилософским принципом Лейбница принципом непрерывности. Рассматривая процесс 

изменений как совокупность бесконечно малых приращений, Лейбниц открыл путь к 

изучению непрерывных движений с изменяющимися скоростями. 

Подчеркивание непрерывности имело прогрессивный смысл, если принять во 

внимание, что направлено все это было против схоластических учений о качестве, 

изолирования и отрыва разных качеств друг от друга. Односторонность и преувеличение   в   

этом   подчеркивании,  превращение   непрерывности абсолют  чистой  эволюции были 

связаны с механистической ограниченностью науки XVII века  и с оппортунистическим 

характером мировоззрения Лейбница. 

Итог, который мы извлекаем из краткого обзора естественно научных воззрений 

Лейбница: два момента существенны в этих воззрениях — понятие силы и элементы идеи 

развития. Об эти момента характеризуют известные приближения Лейбниц как 

естествоиспытателя к диалектике, несмотря на метафизичность его учения в целом. 
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§ 20. 2. Эпоха первоначального накопления, развитие мелкой буржуазии 
и отражение этого процесса в философии Лейбница 

 

Средние века - это всестороннее развитие мелкобуржуазных отношений. Воспитание, 

которое дает людям рынок, оказывает свое действие далеко за его пределами, глубоко 

проникая во все уголки жизни людей, полагая свою печать на все их общение. Не 

исключение в этом и философия. Прислушайтесь к самым обыденным разговорам,  - писал 

А.Богданов, - почти в каждом вы найдете «торговые» элементы саморекламирующей 

конкуренции, подкупающей лести сознательного или полусознательного корыстного обмана. 

Люди доходят до торгового самообмана - пытаются «продавать товар лицом» себе же самим, 

торгуются со своим самосознанием и совестью. Ложь - полновластная царица буржуазного 

общества, что было понятно и ярко обнаружено многими поэтами. 

Конечно, это не значит, чтобы истина исчезла с лица земли; нельзя даже утверждать, 

что ложь количественно преобладает над нею. Но исчезла уверенность в непосредственном 

значении человеческих высказываний. Слушая чужую речь, никто не может достоверно 

знать, в какой мере она правдива или лжива. Создается такая душевная изолированность, что 

личности кажется, будто она абсолютно отделена от других личностей, и каждое «я» 

огорожено непроницаемой стеной, так что даже самая реальность чужого сознания - только 

гипотеза, которую не без основания можно и оспаривать. 

Человеческая личность этим путем стала мыслить себя как «монаду» - философский 

термин, означающий абсолютно особенную, в себе замкнутую единицу. Однако становиться 

на такой точке зрения, вполне ограничиться и удовлетвориться ею было невозможно и для 

крайнего менового индивидуализма. Получалось противоречие с практикой. Монада-

личность отправлялась на рынок, и, несмотря на свою изолированность, вступала в общение 

в другими монадами, притом весьма реальное, бесспорное в своей экономической 

очевидности. Средний товаропроизводитель никогда не сомневался в действительности 

чужого сознания, потому что сталкивался на деле с чужими интересами. Но философ-

специалист, идеолог товаропроизводителя, в тиши своей профессиональной мастерской-

кабинета, куда не  доносится шум рыночного общения, способен пойти дальше, вполне 

выразить индивидуалистическую тенденцию, выработать настоящую «монадологию». 

Философы древности были людьми практики и не замыкались еще в своих кабинетах, 

лишь в эпоху нового времени более глубокое развитие обмена породило и боле полную 

философскую специализацию. Таковым был немецкий философ Лейбниц. 

Для него вселенная представляется совокупностью монад, из которых каждая вполне 

индивидуальная по своему жизненному содержанию и вполне обособлена от других. Типом 

может служить человеческая монада. Монада «не имеет окон», она «метафизически 

непроницаема», она не может подвергаться воздействию других монад, и не может сама 

воздействовать на них. Но в то же время каждая монада есть микрокосм; она отражает весь 

мир в своих переживаниях, она представляет в себе вселенную, а значит - и прочие монады. 

Все монады по Лейбницу, созданы единой центральной монадой или богом, которая 

есть бесконечность, чистая активность; она представляет вселенную во всей полноте и 

отчетливости. 

На учении Лейбница легко видеть, каким способом схемы, выработанные социальной 

практикой, отношениями людей философское мышление переносит, уже без всякой 

словесной метаформы на другие области бытия, на внешнюю природу или «материю». Не 

может быть никакого сомнения, что образом «монады», ее первоначальным типом для 

философа был человек, и притом индивидуалист, а, следовательно, - член менового 

общества. Но затем фигура человеческой монады становится исходным пунктом построения 

других монад: животных, растительных, неорганических; все они вариации одной и той же 

модели. Понятие о мире опять оказывается расширением понятия об обществе. Из под 

власти этого закона не может уйти даже гениальный, притом обладающий такой огромной 

способностью к искусственным построениям философ, как Лейбниц. 
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Но монадология послужит для нас промежуточным звеном, которое поможет понять 

связь между практической атомистикой общества и теоретической атомистикой мира. В 

античной философии мы не знаем ясной и законченной системы монадологии. Бытие 

определяет и философское сознание. 

Лейбниц  - энциклопедичен. Он написал 15 тысяч писем - в них его литературное 

наследие. Маркс писал в 1870 г. Энгельсу: «Ты знаешь, как я чту Лейбница». В другом месте 

классики науки писали «Прусские государственные философы, начиная от Лейбница до 

Гегеля, работали над низвержением бога»...
72

 

«Лейбниц вплотную походил в своей философии к неразрывной связи материи и 

движения»,
 73

 - отмечал Ленин. 

Идеализм Лейбница заключал в себе рациональное зерно - оно было плодотворно для 

научного знания. 

Лейбниц против пространства Ньютона без материальных тел. Оно лишь форма 

существования материи. Он также отрицает и пустоту. Материя у него - проявления духа. 

Он - метафизик и считает, что души и животные всегда существовали, рождение есть 

лишь особого рода увеличение. Все виды существуют от века, но они отличаются друг от 

друга по степени развития. Развитие - развертывание заранее данного. Существование и есть 

развитие, но развитие не во времени, а развитие в пространстве, где все ступени существуют 

одновременно. Он ищет в мире единство, и поэтому ищет общее. И это общее у Лейбница - 

сила. 

Лейбниц предшественник идеи развития в биологии (увеличение развивающегося). 

Мы уже отмечали открытие Лейбницем непрерывности природы, которым вооружено 

научное понимание истории. С принципом непрерывности связано дифференциальное и 

интегральное исчисление также открытое Лейбницем. 

Сила и элементы идеи развития - это приближение Лейбница как естествоиспытателя к  

диалектике, несмотря на его метафизичность. 

Лейбниц хочет поднять значение конкретного, множественного мира, объявляя его 

миром не модусов, а миром субстанции. Считает, что субстанций существует бесконечное 

множество. Все, что существует, есть субстанция. Лейбниц стремится вскрыть бесконечное в 

каждой конечной вещи.  И эта его идея необычайно глубока, - писал Л. Спокойный в 1935 

году. Отдельная вещь подобна мировому целому, бесконечно большое и бесконечно малое 

совпадают (так же считали Кузанский и Бруно). 

Здесь таится глубокая диалектика, здесь предчувствуется принцип всеобщей связи, 

которой внутренне проникнут каждый отдельной процесс. Лейбниц и имеет в виду 

взаимосвязанность, выдвигая против Спинозы учение о монадах, как самостоятельных, и в 

то же время предполагающих друг друга субстанциях. Монада есть единица, она есть 

индивидуум, она есть истинный атом. Она есть живое целое. Она в себе заключает ту 

всеобщую взаимосвязанность, которая по Спинозе, заключена лишь в единой субстанции. 

При этом, каждая монада представляет собой нечто неповторимое, не тождественное 

никакой другой монаде. 

Но Лейбниц должен был помнить утверждение Спинозы, что не может быть несколько 

субстанций. Субстанция содержит все в себе.
74

 Следовательно, каждая из них и оказывалась 

бы только модусом, а не субстанцией. 

Лейбниц прекрасно понимал это возражение. Однако он считал, что каждая монада 

заключает в себе весь мир. В бесконечно малом заключено бесконечно большое. Весь мир 

заключен в монаде в качестве ее представления. 
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Ленин цитирует из книги Фейербаха о Лейбнице: «Индивидуальность содержит  в себе 

как бы в зародыше бесконечное» и отмечает после этого: «Лейбниц жил в 1646 - 1716 . Тут 

своего рода диалектика и очень глубокая, несмотря на идеализм и поповщину».
75

 

Лейбниц, в сущности, заимствует у Спинозы определение субстанции и особо 

подчеркивает, что субстанция определяет целиком сама себя. Но в это определение 

субстанции он вкладывает идеалистическое содержание и от материалистического монизма 

Спинозы идет к идеалистическому плюрализму. Глубокомысленно вскрывая диалектику 

конечного и бесконечного в каждой отдельной вещи, он в то  же время метафизически 

разрывает единство мира, в подчеркивании которого заключается громадная заслуга 

материализма Спинозы. Монады, - говорит Лейбниц, - не имеют ни окон, ни дверей. Каждая 

монада замкнута в себе, но ведь она и не нуждается ни в чем другом, ибо в ней самой 

заключено ни много, ни мало, как все мировое целое. Монада подобна мировому целому, она 

в себе заключает единство многообразия, она живет, заключая в себе все существующее. 

«Поэтому вся природа, - пишет Лейбниц, - наполнена душами». 

Ленин к этой цитатой пишет: «Ср. электроны!» У Лейбница, несмотря на его идеализм, 

мир может быть понять без бога. И не случайно, в этой связи Лейбница критикуют уже его 

современники в атеизме. 

 

§ 21. Основной вопрос философии — материя и 
сознание у Лейбница 

 

Германская буржуазия в XVII веке была слишком слаба для того, чтобы выдвигать 

самостоятельно политические задачи. Ее стремления не простирались дальше использования 

существовавшего  политического   строя   с его   «провинциальной централизацией». Именно 

поэтому идеологически она была склонна подлаживаться к этому строю, примиряя его с 

научным мировоззрением,   для   чего   это  мировоззрение   нужно   было соответствующим 

образом приспосабливать. Отсюда тенденция к тому, чтобы усваивать достижения науки, но 

«освобождать» их от материализма, с тем, чтобы признать «в рамках своей идеалистической 

теории познания все естествознание; все значение и достоверность его выводов».
 
  

Приведенные слова Ленина сказаны им о другом идеалисте, гораздо более реакционном, чем 

Лейбниц, о Беркли. Передавая мысль Беркли об этой «рамке» идеалистического 

мировоззрения, Ленин писал:  «Мне (т. е. Беркли. Л. С.)   нужна  именно  эта   рамка и только 

эта рамка для моих  выводов в пользу «мира и религии». Ленин отмечает далее, что эта 

мысль правильно выражает «сущность идеалистической  философии и ее   общественное 

значение». 
 
В известной мере эти слова Ленина применимы к Лейбницу. В отличие от Беркли 

Лейбницу нужна была далеко не только эта   «рамка», — он  был,  прежде   всего,  

заинтересован в том, чтобы   двигать  вперед  естествознание, — но  и   он, Лейбниц, 

вставлял  свои научные достижения в богословскую рамку с тем, чтобы не разойтись с 

интересами «мира и религии» сословной монархии XVII века. При этом, как мы увидим 

ниже. Там же он стремился внутренне связать эту богословскую «рамку» с научными 

проблемами, идеалистически раздувая отдельные стороны, отдельные противоречия и 

трудности научного развития своей эпохи. 

Лейбниц явился наиболее ранним представителем немецкой идеалистической  

философии.   Он  выступал по всей линии за поповщину против материализма, причем 

подчас умело использовал  в этой борьбе слабые стороны метафизического материализма 

своего времени. 

В частности,  Лейбниц,   создавая свою систему, боролся с материализмом  Спинозы, 

который  он  стремился  преодолеть, считая его недопустимым, возмущаясь его атеизмом  и 

фатализмом. Атеизм он находил у Спинозы вполне основательно. Что касается Фатализма, 

то и здесь в его обвинении есть известная доля истины, хотя, как мы это увидим дальше, 
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собственная система Лейбница, старающаяся преодолеть фатализм, на самом деле его 

значительно усиливает по сравнению со Спинозой. 

Лейбниц считал глубоко ошибочным и вредным спинозовское решение проблемы 

мирового целого. Спиноза считал, что мир в целом есть всеединая сущность, субстанция, 

которую он называл богом или природой. Тем самым Спиноза отрицал бога как  надмировое 

начало, отождествлял его с природой, и тем самым по существу уничтожал. Далее, Спиноза 

утверждал, что субстанция одна, она единственная. Спиноза этот тезис пытался вывести  из  

определения субстанции   как  того,  что   существует   в   самом   себе,   а  не в отношении к 

другому. Если бы допустить,   что   субстанций  было  несколько,   а  не  одна, то тогда 

каждая из этих нескольких должна была бы существовать   в   отношении   ко   всем   

остальным;   но   тогда,  полагал Спиноза, все они тем самым уже не были бы субстанциями. 

В противоположность единой субстанции модусы, т. е. единичные, конечные вещи, 

существуют в отношениях друг к другу. 

Субстанция   вечна,   абсолютна, неизменна, модусы же преходящи,   они   возникают   

и  исчезают.   Поскольку   же они сути выражения  субстанции, постольку они ею и 

определяются, в ней имеют свое начало, из нее и должны быть познаны. 

Все это неприемлемо для  Лейбница. Он против отождествления бога с природой, он 

также против того, что конечны вещи есть только модусы. Лейбниц считает, что бог есть 

существо, обладающее волей, творящее мир, тогда как бог Спинозы, тождественный 

природе, безличен, и Спиноза даже специально  предупреждал, что нельзя приписывать богу 

личность, чувства, волю, так как все это присуще только людям, а вовсе не богу. Но 

Лейбниц, кроме того, полагает, что и человек, если прав Спиноза, тоже должен оказаться 

лишенным воли, поступающим автоматически, ибо модус не может сам себя определять в 

деятельности, но получает это определение непременно извне. У бога Спинозы, говорил 

Лейбниц, вместо сердца геометрия. Человек же всецело подчинен этой геометрии. Лейбниц 

считал, что это ведет к фатализму. 

Основная задача, которую Лейбниц ставил своей философии, и заключалась в том, 

чтобы обосновать активность, действенность конечных вещей, в том числе и человека, чтобы 

вернуть миру жизнь, которую мир, по мнению Лейбница, терял в философии Спинозы. 

Возражения Лейбница против материализма и атеизма Спинозы носили глубоко 

реакционный, поповский характер. Лейбниц был недоволен философией великого 

материалиста прежде всего потому, что она представляла собой слишком резкий, 

революционный разрыв с поповщиной феодализма. Соглашатель Лейбниц хотел развивать 

науку, не ссорясь с религией. Для Этого он цепляется за слабые стороны спинозизма, в 

которых проблемы науки не нашли достаточно полного выражения, глубокомысленно и 

тонко развивает как раз эти проблемы, связывает свое решение этих проблем с обоснованием 

теологии. Спиноза был, конечно, прав, беря за основу своего учения природу. Прав он был и 

в своем утверждении всепроникающего единства материальной, причинной закономерности 

природы. Но Спиноза, как говорит о нем Маркс, брал природу в ее метафизической 

оторванности от человека. Человек, как модус, должен познавать субстанцию, с тем чтобы, 

восхищаясь ею, тем самым преодолевать свою ограниченность модуса, чтобы суметь 

смотреть на мир «с точки зрения вечности», а не с точки зрения бренной и преходящей суеты 

сует... Не плакать, не смеяться, а понимать, говорил Спиноза. Спиноза, говорит о нем 

Фейербах, напоминает астронома, так увлеченного солнцем, им изучаемым, что земля 

совсем исчезает из его поля зрения. У Спинозы субстанция настолько величественна и 

ослепительна, что перед ней меркнет бледный и ничтожный мир модусов. 

Иначе говоря, слабая сторона философии Спинозы заключалась в том, что он, глубоко 

вскрывая диалектическое взаимопроникновение единства и множественности, всеобщего и 

единичного, в известной мере растворял множественность в единстве лейбницевой монады: 

«Монада — принцип философии Лейбница. Индивидуальность, движение, душа (особого 

рода). Не мертвые  атомы, а живые, подвижные, весь мир отражающие в себе,  обладающие 
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(смутной) способностью представления (души своего  рода), монады, вот «последние 

элементы».  

Однако, здесь перед Лейбницем возникал вопрос — как же  согласовать 

индивидуальность каждой монады с тем, что все  они представляют себе один и тот же мир. 

Ведь мир -то един. Если каждая монада заключает его в себе, то, казалось бы, все монады 

заключают в себе одно и то же. Не тождественны  ли они друг другу, не исключается ли этим 

индивидуальность каждой из них? 

Нет, полагает Лейбниц, ибо каждая монада представляет себе мир по - своему. Один и 

тот же предмет представляется разными людьми по-разному, в зависимости от того, с какой 

стороны, под каким углом зрения каждый смотрит на этот предмет. Поэтому монады 

представляют себе все один и тот же мир, и при этом каждая из них представляет себе этот 

мир по-своему. 

Однако, тут возникает затруднение. Если каждая монада, не имея ни окон, ни дверей, 

заключает весь мир в самой себе, то где гарантии, что мир действительно един, и что каждая 

монада не представляет себе свой особый мир? Вопрос этот труден для Лейбница. И ответ, 

которым Лейбниц хочет разрешить свое затруднение, своей догматичностью и бездоказа-

тельностью только подчеркивает, что здесь заключен слабый пункт философии Лейбница. 

Ответ этот заключается в следующем. Между монадами существует предустановленная 

гармония. Предустановленна эта гармония богом. Если Лейбниц превращает спинозовские 

модусы в субстанции, из этого еще не следует, что для него отпадает надобность в боге, как 

особого рода субстанции, высшего рода субстанции. Ведь мы уже знаем, что Лейбниц 

критиковал Спинозу совсем не с тем, чтобы окончательно упразднить бога, а наоборот, с 

тем, чтобы приписать богу деятельность, понять бога как творца мира, создателя преду-

становленной гармонии; другое дело, что Лейбницу не удавалось последовательно провести 

это в своей философии. Его самого постоянно подозревали в атеизме, и такие подозрения 

основывались на том, что по смыслу философии Лейбница мир может быть вполне понят и 

без бога. Такие подозрения, были вполне естественны, поскольку Лейбниц был тесно связан 

с наукой, и потому в его философии поповщина не могла не стоять в противоречии с 

принципами научного знания, как бы Лейбниц ни старался согласовать то и другое. 

В атеизме упрекал Лейбница критик его философии, англичанин Кларк. Кларк 

указывал, что если монада определяет во всем сама себя, то мир в таком случае оказывается 

громадной машиной, существование которой совсем не нуждается в боге. И если в каждый 

данный момент все в монаде зависит от ее собственной закономерности, то почему не 

предположить, что монада совсем не нуждалась также и в том, чтобы быть некогда 

созданной, а могла существовать вечно. Аргументы Кларка очень сильны, а так. как Лейбниц 

всячески стремился обосновать бога, то эти аргументы ему причиняли сильнейшее 

беспокойство. Кларк к тому же приводил очень остроумную аналогию, сравнивая бога с 

монархом. Если монарх управляет своей страной так, что он при этом нисколько не 

проявляет своей власти, и подданные действуют каждый сам по себе, то тогда монарх только 

всуе носит свой титул. Подданные могут свергнуть его, и при этом ничего не изменится. Так 

же и бог совершенно не нужен, если вещи существуют, обладая присущей им своей 

закономерностью.  Лейбниц отвечал на это так. Тот монарх, который так воспитал своих 

подданных, что они сами способны действовать, как он хочет, гораздо более достоин  быть 

монархом, чем тот, который вынужден во все вмешиваться непосредственно сам. Нет 

никакой надобности, чтобы бог непосредственно определял собой каждый момент мира. 

Достаточно того, что бог вложил в вещи, сообщил вещам законы их развития.  

«Я позволю себе спросить, — пишет Лейбниц в другом месте, — что же этот акт 

божественной воли или повеление, или иначе закон, некогда данный богом, дал вещам 

только внешнее наименование, или же произвел в них некоторое длящееся впечатление, 

иначе говоря... некоторый внутренний закон..., из которого и вытекают их действия и 

страдания. Первое мнение принадлежит авторам системы случайных (актуальных) причин,   

особенно   остроумному  Мальбраншу,  второе  мнение общепринятое и, как я полагаю, 
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совершенно истинное». Далее Лейбниц указывает, что если предположить обратное, то при-

шлось бы быть весьма нелестного мнения о могуществе бога. Что за бог, который создал 

вещи так, что постоянно должен их поправлять! 

Таким образом, Лейбниц, объявляя монады субстанциями, имеет при этом в виду, что 

все монады от бога приобрели свое существование, свою дельность, свою законченность. 

Бог, создавая их, предустановил и гармонию между ними. Поэтому при всей замкнутости и 

самостоятельности каждой из них, они все же представляют себе один и тот же мир. 

Мальбранш, о котором Лейбниц упоминает в одной из вышеприведенных цитат, считая 

душу и тело существующими независимо друг от друга, объясняет связь между 

Физическими и психическими явлениями тем, что каждое явление и души и тела 

непосредственно определяется богом. Так несколько часовых механизмов, вовсе не 

взаимодействуя друг с другом, показывают одно и то же время потому, что все они заведены 

одним и тем же часовщиком. Лейбниц заимствовал у Мальбранша это сравнение бога с 

часовщиком и часто его применял, подчеркивая, однако, при этом, что бог завел мир 

однажды, в момент творения, и потому совсем не должен непосредственно «заводить» в 

каждый отдельный момент. 

Мы видим, что Лейбницу приходилось прибегать к сложным ухищрениям, чтобы 

отстоять бога и согласовать его значение в мире с саморазвитием монад. Если в учении 

Лейбница о монадах нашел себе выражение очень глубокий принцип всеобщей 

взаимосвязанности, связи всякого явления с мировым целым, причем эта связь не есть 

внешняя зависимость, она претворена внутренне в закономерности развития всякого явле-

ния, то вместе с тем Лейбниц считает нужным связь изобразить как гармонию, и здесь 

сказывается его метафизика и его идеализм. Не в борьбе выражается связь по Лейбницу, а в 

гармонии. Поэтому Лейбниц ищет источник связи монады с мировым целым не в 

возникновении и развитии монады, в результате которого она обнаруживала бы свою 

конечность и уничтожалась (вернее, снималась) другой монадой. Вместо того, чтобы 

рассматривать каждую вещь как ступень всеобщего   развития,  Лейбниц  превратил  ее в 

замкнутую монаду. 

Монада вечна, и связь выражается в гармонии. Раздувание гармонии как покоя и 

заводило учение Лейбница о единой закономерности в тупик поповщины. Идея гармонии 

глубоко связана с классовыми корнями философии Лейбница. Германская буржуазия не 

столько достигла гармонии в своих экономических и политических интересах, сколько лишь 

в мечтах проектировала устойчивую систему гармонического сочетания своих интересов с 

интересами дворянства в рамках абсолютной монархии, в рамках политики первоначального 

накопления. 

Монады оказываются субстанциями, как мы видели, потому, что они обладают 

представлениями. Именно в качестве совокупности своих представлений каждая из них и 

заключает в себе весь мир. Из этого ясно следует, что по Лейбницу не материальность 

монад, а, напротив, именно их духовность сообщает им субстанциональный характер. Уже из 

этого ясно вырисовывается идеализм философии Лейбница. Дух, сознание принимаются 

Лейбницем за исходный пункт философии, и весь мир объявляется совокупностью 

представлений монады. Этот идеализм не надо смешивать с субъективным идеализмом типа 

Беркли, для которого отпадает объективность мира. Лейбниц не сомневается в объективном 

существовании мира, ибо мир и есть совокупность монад, а монады ведь все объективны, 

коль скоро они все субстанции. Но объективность не означает еще для Лейбница 

материальности. 

Нужно сказать, что Лейбниц в своей критике философии Спинозы шел по тому же 

пути, как и целый ряд философов-материалистов. Толанд и Пристли в Англии, Дидро во 

Франции видели слабые стороны, неправоту спинозизма в отождествлении материальности с 

протяженностью. Все они указывали на то, что нельзя мыслить материю без силы, что 

движение, как перемещение в пространстве, есть выражение силы, результат силы. Дидро 

определенно заявлял, что геометрия и механика абстрагируют от реальной материи ее 
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внешнюю, количественную сторону, и что поэтому нельзя отождествлять саму материю с 

геометрическими и механическими абстракциями. И Дидро и Толанд стремились 

преодолевать крайности механицизма, понимая при этом очень хорошо, что именно эти 

крайности механицизма играют на руку идеалистической философии. Если материя есть 

протяженность, то тогда нужно силу, и тем более сознание, рассматривать как нечто 

нематериальное, приписывать силу и сознание духовной субстанции. Дидро и Толанд сами-

то настаивали именно на том, что сила, активность, сознание вовсе не присущи какой-то 

другой субстанции, а единственно только материи. Борьба между материализмом и 

идеализмом велась в эту эпоху, между прочим, за то или другое понимание силы. Те 

недостатки понятия силы, о которых мы говорили в предыдущей главе, помогали идеалистам 

использовать это понятие в своих интересах. 

Но Лейбниц был идеалистом. И для него, как идеалиста, не было никаких сомнений в 

том, что материализм неспособен объяснить ни силу, ни сознание. Лейбниц охотно 

критиковал материализм Спинозы как наиболее систематически-последовательную форму 

созерцательно-механистического материализма, утрировал при этом именно его слабые 

стороны, игнорируя, наоборот, как раз наиболее глубокие и верные его положения. 

В учении Лейбница о монаде есть много ценного именно потому, что Лейбниц имел в 

виду подчеркнуть связь всякого явления с мировым целым, указать, что эта связь — не 

внешняя связь, а претворена внутри в качестве закона саморазвития вещи, что вещи, поэтому 

активны, они существуют в развитии. Монада, как саморазвивающаяся вещь, есть сила. Тут 

мы видим связь лейбницевой физики с основной категорией его философской системы — 

категорией монады. 

Однако учение о монаде, будучи плодотворным и ценным благодаря только что 

указанному своему содержанию, является учением идеалистическим. Лейбниц полагает, что 

монада есть подобие мирового целого потому, что она заключает это целое в себе в качестве 

своего представления. Монада — это единичная вещь, которая представляет себе весь мир. 

Таким образом, по Лейбницу, монада духовна по своему существу. Как мы видим, 

Лейбниц наделил представлениями все монады, т. е. все существующее в мире. Поэтому 

представление по Лейбницу, свойственно вовсе не только человеку. Камень, любая 

неорганическая вещь тоже представляет себе весь мир. Нетрудно понять, что Лейбниц не мог 

приписывать неорганическим вещам представления в той их форме, в какой они свой-

ственны человеку. Лейбниц естественно должен был расширительно и очень обще понимать 

существо представления. 

Лейбниц строит свою особую теорию представлений, идя своим обычным путем, путем 

идеи о бесконечно малом. Представления, если и обладают всегда одной и той же природой, 

если  и  являются   всегда  выражением духовности,   а потому и субстанциональности любой 

монады, то все же различаются между собой различными степенями ясности и отчетливости. 

Какие, однако, Лейбниц имеет основания утверждать о наличии смутных, «малых» 

представлений? Лейбницу нужно в психике самого человека найти нечто, кроме 

представлений в обычном смысле слова. 

В своей гипотезе о бессознательном Лейбниц в своеобразной форме пытается 

преодолеть узость и схематизм психологических учений XVII века, сводивших всю 

психическую жизнь к абстрактному рассудку. Буржуазия того времени возводила свои 

психологические особенности — расчетливость, торгашескую сухость — в абсолютные 

принципы человеческой природы. Психологические концепции той эпохи обычно или 

сводили рассудок к формальному сочетанию ощущений, как это делали англичане (Гоббс, 

Локк), или к интеллекту, подобно Декарту и Спинозе. 

В противовес Локку Лейбниц и выдвигает свое понятие бессознательного. Как же он 

обнаруживает бессознательное в человеке? Здесь он пользуется своим излюбленным 

принципом непрерывности. 

Мы слышим плеск волны. Но мы не слышим плеска отдельной капли воды. Между тем 

волна состоит из капель. Плеск волны также складывается из тех маленьких плесков, 
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которые производят отдельные капли. Так рассуждает Лейбниц и делает отсюда следующий 

вывод. До нашего сознания доходит только то, что обладает достаточной интенсивностью. 

Но так как мы представляем себе все, — ведь в монаде отражен весь мир, — то, значит, есть 

и представления меньшей интенсивности. А так как такого рода представления отнюдь не 

характеризуют конкретной специфики человека, то Лейбниц и имеет возможность считать 

их родственными тем типам представлений, какие свойственны монадам менее развитым. 

Да, наконец, по мнению Лейбница уже факт сна и сновидений достаточно убедительно 

доказывает существование «малых» представлений. 

Таким образом, Лейбниц, расширяя рамки интеллекта за пределы Формальной 

рассудочности, стремился использовать одну сторону правильной критики рассудочной 

психологии для защиты и углубления идеализма. Своим учением о бессознательных 

представлениях он расширил понятие духа для того, чтобы превратить всю природу в 

совокупность духовных существ. Расширяя понятие духа, Лейбниц стремился отдать 

должное и иным сторонам психики, кроме интеллекта. 

В частности, Лейбниц по существу указал на специфику эстетической сферы, хотя он 

стремился и ее растворять в познании. Красота есть не что иное, как законченность, 

завершенность монады, как адекватность ее ограниченной формы тому бесконечному 

содержанию, которое заключено в ней в качестве ее представлений. Но красота есть только 

смутное выражение этой адекватности, этой гармонии. Ясное выражение адекватности дает 

логическое познание. 

В этой попытке Лейбница создать концепцию эстетики в зародышевом виде 

содержится основное противоречие всякой идеалистической эстетики, в особенности 

эстетики немецкого идеализма Шеллинга и Гегеля. От крайней ограниченности 

рационализма Лейбниц пытается спастись в мистику бессознательного, от крайностей 

мистицизма прячется за рационализм. Противоречия эстетики Лейбница своеобразно 

отражают неспособность его идеализма справиться с проблемой индивидуального и общего, 

с той проблемой, в которой так глубоко переплетены сильные и слабые стороны его 

философских исканий. 

В учении о монадах Лейбниц подчеркивает значение индивидуального, 

специфического в каждом отдельном звене пестрого многообразия явлений природы. 

В этом заключалась философская заслуга Лейбница, помогшая ему в известных 

отношениях пойти дальше Спинозы. Фейербах, сравнивая Лейбница со Спинозой, считает, 

что если спинозизм напоминает телескоп, то философия Лейбница заставляет вспомнить о 

микроскопе. Та теряла из виду частное, единичное из-за грандиозности всеобщего, эта 

направлена на единичное, индивидуальное. «Мир Спинозы, — говорит Фейербах — 

бесцветное стекло божества, среда, через которую мы не видим ничего, кроме ничем 

неокрашенного небесного света единой субстанции; мир Лейбница — многогранный 

кристалл, брильянт, который, благодаря своей своеобразной сущности, превращает простой 

свет субстанции в бесконечно разнообразное богатство красок и вместе с тем затемняет его». 

Ленин добавляет: «Sic!» («Так!»). Этот интерес к индивидуальному был связан с 

прогрессивной тенденцией буржуазной науки, со стремлением буржуазного способа 

производства и буржуазной культуры в целом ввести в сферу своей деятельности возможно  

большее  многообразие   богатств  и   сил   природы. 

Сам Лейбниц со своим разносторонним и деятельным характером является одним из 

лучших представителей этой эпохи, ярким воплощением неутомимой жадности 

поднимающегося класса к овладению всеми источниками развития культуры. И в то же 

время монады Лейбница замкнуты, отчуждены друг от друга. Кристалл монады, как отметил 

Фейербах, не только вскрывает богатство индивидуального, но и затемняет его. 

Стремясь подчеркнуть индивидуальное, Лейбниц идеалистически превращает его в 

абсолют, вырванный из материальной связи природы, допуская связь индивидуального с 

общим только через представления индивида. Материализму Спинозы Лейбниц 

противопоставил идеалистическое понимание индивидуального. В этом он обнаружил свою 
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собственную метафизическую ограниченность, разделяя с крайними эмпиристами отрыв 

единичного от общего. Эту общую черту метафизики XVII века имел в виду Энгельс, 

отметивший те «милые препятствия», которые «сочинила себе метафизика XVII и XVIII 

столетий — Бэкон и Локк в Англии, Лейбниц в Германии, и которыми она заградила себе 

путь от понимания единичного к пониманию целого, к проникновению во всеобщую связь 

сущего». 

Внимание к индивидуальному Лейбниц раздул до крайнего индивидуализма, приписав 

этот индивидуализм всей природе. Нет сомнения, что в этом Лейбниц отразил известное 

влияние буржуазного индивидуализма в его уродливой ограниченности. 

Монада — замкнутый индивид, причем это у Лейбница связано с тем, что монада 

духовна. Спрашивается, что же, однако, представляет собой материя по Лейбницу? Если мо-

нада в своей сущности есть представление и сила, то что такое тело монады, и почему она, 

это духовное начало, обладает телом? 

По мнению Лейбница, тело есть выражение ограниченности монады. Ведь среди всех 

монад есть только одна, которая представляет мир абсолютно ясно и наглядно. Эта монада, 

обладающая абсолютным совершенством, есть бог. Абсолютное совершенство предполагает 

безграничность. Поэтому бог лишен ограниченности, поэтому он бестелесен. Всякая же иная 

монада, в том числе и человек — ограничена в степени своего совершенства, и потому душа 

человека связана с телом. Мы имеем здесь дело с типично-идеалистическим пониманием 

духа и материи. Материя-де ограничивает дух! Духу тесно в человеческом теле. Вот если бы 

дух избавился от тела, вот тогда-то ему и развернуться! Мы между тем прекрасно знаем, что 

«дух» есть продукт материи, что вне тела он не существует, и что, следовательно, тело его не 

ограничивает, а, напротив, вызывает к жизни. Английский материалист Пристли очень 

резонно указывал, что ведь болезни тела ведут к ослаблению психической деятельности. Тем 

более, говорил он, смерть должна влечь за собою приостановку деятельности духа. 

Для Лейбница же, как мы видим, тело, материя есть отрицательное,   ограничивающее  

начало.   Время   и  пространство, являясь формами  существования материи, как раз и 

обнаруживают ее относительность. Временность и пространственность каждого  

материального   тела — это   его отношения к другим материальным  телам, которые 

существуют рядом с ним, над и под ним, справа и слева, до и после и одновременно с ним. 

Материальность  по Лейбницу и заключается во временной и  пространственной 

ограниченности. Дух, полагает Лейбниц, есть положительное, активное начало, материя есть 

начало отрицательное, пассивное. Монада развивается потому, что она есть дух, но монада   

ограничена  в  возможностях своего развития, поскольку она материальна. 

В. И. Ленин пишет по этому поводу: «Моя вольная передача: Монады = души своего 

рода. Лейбниц = идеалист. А материя нечто вроде инобытия души или киселя, связующего 

их мирской, плотской связью».  

Не нужно, однако, думать, что Лейбниц, для которого исходным является 

представление, — субъективный идеалист. Он, наоборот, идеалист объективный, ибо хотя, 

согласно его учению, материя и вторична, однако у него нет никаких сомнений относительно 

объективного существования материи. Монада существует объективно, и ограниченность ее 

свойственна ей столь же объективно. Поэтому монада объективно обладает телом. Правда, 

тело есть представление монады. Но Лейбниц отнюдь не противопоставляет представлениям 

монады объективную действительность, как нечто иное. Ведь и прочие монады для каждой 

данной монады тоже являются ее представлениями. Это не мешает всем им существовать 

одинаково объективно. Что Лейбниц считал материю столь же объективно реальной, как и 

дух, видно хотя бы из того, что он бессмертие души связывал с вечностью тела, которое 

может увеличиваться и уменьшаться, но на возникать и не уничтожаться. 

Лейбниц был объективным идеалистом и потому не допускал никаких сомнений 

относительно объективного существования мира и возможности его объективного познания. 

Лейбниц, если и говорил, что материя есть феномен (т. е. явление, не субстанция), то 
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феномен хорошо обоснованный (bene funda-tum), т. е. феномен не в смысле кажимости, 

нереальности, а только в смысле вторичности в отношении к духу. 

Тут же нам представляется необходимым указать и па затруднения, которые создавала 

Лейбницу его теория материи. По Лейбницу каждая монада есть индивидуум, 

представляющий себе мир своеобразно, только ему одному присущим способом, под своим 

индивидуальным углом зрения. Но это своеобразие, этот угол зрения определяются 

степенью совершенства монады. А степень совершенства, степень ясности и отчетливости 

представлений — это то же самое, что степень и характер ограниченности, т. е. 

материальность, телесность. Итак, по существу, материальность есть основание 

индивидуальности монады. Не грозит ли материальность приобрести этим самым характер 

не только отрицательного, но и положительного момента? 

Мы видим здесь, как идеализм создавал Лейбницу затруднения, и мы видим, что 

идеализм в самой системе Лейбница стоит в противоречии тем зернам истины, которые идут 

у него от его естественнонаучных концепций. 

С другой стороны, Лейбницу ведь было важно противопоставить всем ограниченным 

монадам, как он их называет, сотворенным монадам, бога, в качестве абсолютной и потому 

бестелесной монады. При этом Лейбниц доказывает против Спинозы, что бог это не 

безличная, мертвая закономерность, а напротив, бог есть существо, обладающее разумом и 

волей. Но если основанием индивидуальности является материальная ограниченность, то не 

обречен ли бог своей бестелесностью к тому, что он лишен и индивидуальности? Мы 

наталкиваемся здесь на трудности лейбницева идеализма. Лейбниц стремится согласовать 

свое учение с новым обоснованием религии, по его учение на каждом шагу обнаруживает 

тенденции, религии враждебные. 

 

§ 22. Теория познания Лейбница. Критика сенсуализма Локка 
 

Смело провозгласив чувственный характер познания, Джон Лoкк выступил как 

передовой буржуазный материалист XVII века, решительнее порвавший в этом отношении 

со схоластической традицией, чем Декарт и даже Спиноза. Если Лейбниц и стремился 

направить свое учение о монаде прежде всего против учения Спинозы, то одновременно 

монадология оказывалась враждебна материализму и сенсуализму английской философии, 

получившим свое наиболее полное выражение у Локка. Отсюда понятно, почему в своей 

борьбе против Локка Лейбниц обнаруживал свое родство с Декартом и Спинозой, от 

которых он так страстно желал отгородиться. .. Что неприемлемо для Лейбница в учении 

Локка? Локк считал, что познание сводится в конечном счете к совокупности ощущений. 

Мышление перерабатывает то, что первоначально дано в ощущениях. Никаких врожденных 

идей, утверждал Локк, в душе не заключено. Ни нравственные принципы, ни теоретические 

истины не предшествуют опыту, все они являются продуктом опыта. Душа человека, 

говорил Локк, есть чистая доска. Сама по себе она не заключает в себе ничего, она всем 

обязана опыту. Она приобретает все благодаря ощущениям, а каждое ощущение есть 

результат действия среды на душу. Это учение Локка материалистично. И потому оно в 

основе своей верно. Действительно, помимо и независимо от ощущений мы ведь неспособны 

приобретать познание. Но в материализме Локка мы должны оттенить его механистический 

характер. Материалистическая теория познания Локка выросла в теснейшей связи с 

механистической  физикой Ньютона и отразила на себе ее влияние. Как в физике Ньютона 

все явления обусловлены действиями внешней среды, так и в психологии и теории познания 

Локка и душа в своем познании внешнего мира оказалась пассивно воспринимающей 

внешние влияния. 

Что Лейбниц никак не мог с этим согласиться, само собой понятно. Лейбниц ведь 

утверждает, что монада заключает все в себе, и потому не может испытывать внешние 

воздействия. У нее нет ни окон, ни дверей. Лейбниц стоит на точке зрения внутренней 

закономерности монады, и в этом отношении Лейбниц и Локк, конечно, антиподы. 
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Лейбниц часто касался вопроса о том, правильно ли поступает обыденное сознание, 

когда оно допускает воздействие одной вещи на другую. Он говорит об этом следующим 

образом: «В строго метафизическом смысле кроме одного бога не существует внешней 

причины, которая действовала бы на нас, и лишь он один непосредственно сообщается с 

нами в силу нашей постоянной зависимости от него. Отсюда следует, что нет никакого 

внешнего предмета, который касался бы души и непосредственно возбуждал наше 

восприятие. И мы имеем в нашей душе идеи всех вещей только в силу непрерывного 

действия на нас бога, т. е. вследствие того, что всякое действие выражает свою причину, и 

поэтому сущность души нашей есть некоторое выражение, подражание или отображение 

сущности, мысли и воли божьих и всех идей, которые в них заключаются. Значит, можно 

сказать, что один бог есть непосредственный объект наш и что мы видим все вещи через 

него».  

Однако, считают же люди обыденно, что солнце вращается вокруг земли. Если это 

строго теоретически и неверно, то все же в известном смысле не лишено основания. То же 

самое полагает Лейбниц и о воздействии субстанций друг на друга. Его нет, говорит он, со 

«строго метафизической точки зрения», но о нем можно, пожалуй, говорить, если иметь в 

виду, что то, что побуждает нашу душу к известным мыслям, содержится в более развитом 

виде в некоторых определенных вещах. Так, обыденно, наблюдая, как собака, вилявшая 

радостно хвостом, начинает вслед за тем жалостно скулить, мы считаем, что причиной ее 

перехода от чувства радости к чувству боли является  другая  собака, причинившая  нашей, 

первой,   укус. Лейбниц  соглашается, что  такая обыденная точка зрения не лишена   

оснований.   Однако, «глубоко   метафизически»   наша собака  зависит  только от самой 

себя, и больше ни от чего. Та, другая собака тоже не есть для нее внешняя причина, ибо та,   

другая   тоже   заключена   в   пашей   собаке   в качестве ей представления. Но укус 

заключен в нашей   собаке неразвито, смутно.   Каждая монада не одинаково ясно 

представляет себе все, что имеется в мире. Наиболее ясно монада представляет себе себя 

саму, затем свое тело, и уже менее ясно все остальное, смотря  по   тому, насколько оно с 

нею ближе или отдаленнее связано. Что касается укуса, который мы сейчас обсуждаем, он  

смутно представляется нашей собакой, ибо для нее он связан не с ней самой, а с той, другой 

собакой, и потому-то обыденно и считается, что укус является внешним действием. Словом, 

так  как   основание   боли, т. е. укус, выражено более ясно в сущности другой собаки, то 

поэтому условно и можно говорить, что  причина  боли находится вовне, что одна суб-

станция, одна монада действует на другую. 

Правда,   и  в этих  рассуждениях  Лейбница о собаке, как они   ни   парадоксальны,   

есть   рациональное   зерно.   Внешнее влияние всегда опосредовано внутренней 

закономерностью того предмета,   который  это влияние  испытывает. Влияние одной и той 

же среды на различные организмы   различно,   ибо каждый из них воспринимает   это 

влияние по-своему. Лейбниц, однако,   неправ, когда он хочет совершенно утонить внешнее 

во  внутреннем.   Внутреннюю закономерность он раздувает до абсолютной замкнутости 

монады в себе. Поэтому-то и выходит смешно   и неправдоподобно  относительно   

укушенной собаки. В этом   отношении   все это   рассуждение образчик лейбницевой 

метафизики. Итак, по Лейбницу, все в мире определяется внутренней закономерностью, 

своего рода самодвижением монады. Эта концепция самодвижения, несмотря на зерна 

диалектики, в основ-ном у самого Лейбница носит характер идеалистической мета- фишки, 

поскольку она пытается понять всеобщее взаимодействие явлений исключительно и целиком 

из каждого из них в отдельности взятого. И все же эта концепция позволяла  Лейбницу очень 

тонко нащупать слабое место Локка. Лейбниц не согласен считать душу чистой доской 

(tabula rasa). Он очень ехидио замечает: «Животные — чистые эмпирики и руководствуются 

только отдельными фактами..., между им как люди способны к демонстративным наукам. В 

силу этого присущая животным способность делать заключения по последовательности 

гораздо ниже человеческого разума. Эти заключения животных совершенно походят на 

заключения простых эмпириков, утверждающих, что случившееся несколько раз должно 
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произойти и в другом случае, сходном с предыдущими в тех чертах, которые их наиболее 

поражают, причем они неспособны определить, сохраняются ли в этом случае те же 

причины. Вот почему людям так легко ловить животных, а простым эмпирикам — делать 

ошибки».  Несколько далее Лейбниц пишет: «Неужели же наша душа сама по себе так пуста, 

что без заимствованных извне образов не составляет ровно ничего?.. Да и где найти такую 

доску, которая не представляла бы в себе никакого разнообразия? Видел ли кто-нибудь 

совершенно ровную и однообразную поверхность?» «И я предпочитаю сравнивать душу с 

глыбой мрамора, по которой проходят жилы, чем с мрамором без всяких жил или с чистой 

доской...»  

Основываясь на этих соображениях, Лейбниц и развивал в своих «Новых опытах о 

человеческом разуме» свою теорию познания, которая не сводится к одним лишь 

ощущениям. К положению Локка «ничего нет в разуме, что бы не было предварительно в 

чувствах» Лейбниц прибавляет: «кроме самого разума». Лейбниц таким образом делает 

уступку сенсуализму, по только для того, чтобы, внеся частичную поправку, отстаивать тот 

же идеализм, рационализм в теории познания, только для того, чтобы более тонко и 

убедительно бороться против материализма Локка. 

Итак, разум, по Лейбницу, не сводится к ощущениям. Здесь Лейбниц становится между 

Декартом и Локком. Теория врожденных   идей   Декарта   подчеркивала  независимость  

разума от опыта, но она при этом не давала ответа на вопрос о том, какое же место опыт все-

таки занимает в познании. Поэтом Лейбниц,   признавая  в данном  случае  Декарта,   считает  

его учение  недостаточным. Так же он относится и к положению Декарта cogito ergo sum (я 

мыслю; следовательно, я существую) Декарт хотел этим сказать, что Факт самопознания есть 

исходный  пункт  для познания в целом, познания всего мира. Это родственно  лейбницеву  

учению  о  монаде.   Однако,  Лейбниц считает,  что  монада  заключает в себе не только 

себя, но весь   мир;   поэтому   самопознание   необходимо   предполагав знание о другом. 

Лейбниц пишет в «Новых опытах»: 

«Для меня непосредственно ясно не только то, что я мыслю но для меня совершенно 

точно так же ясно, что я имею различные мысли, что я мыслю то об  А, то о В. Таким 

образом картезианский (т. е. декартовский. Л. С.) принцип имеет; значение, но он не 

единственный в своем роде».  

Лейбниц продолжал рационализм Декарта и Спинозы, поскольку он был убежден, что 

разум является важнейшим источником истины, поскольку он считал, что законы мышления, 

законы Формальной логики дают критерий истины. Полемика против Локка и должна, по 

мысли Лейбница, доказать, что познание нельзя свести к сумме ощущений. 

Дальше мы увидим, что Лейбниц стремится, однако, отдать должное и ощущениям, 

чувственному опыту, в конечном счете, однако, подчиняя его все же разуму. Нам предстоит 

в этом убедиться в рассмотрении логики Лейбница. 

 

§ 23. Логика Лейбница 
 

В самом начале нашей работы мы выстроили категории диалектической логики 

марксизма. Путь к этой логике проходил через всю историю философии и логики. И нашему 

читателю должно быть интересно проследить и но логических поисках Лейбница проследить 

процесс становления диалектического мышления в средние века. Тем более, что в 

Сталинский период ничего подобного не исследовалось. 

Лейбниц пишет в отрывке «Об универсальном синтезе и анализе» о том, что он еще 

мальчиком сильно заинтересовался логикой.  Он указывал своим учителям, что нужно 

изучать и классифицировать не только понятия, но и истины, отношения между понятиями, 

суждения. Истины нужно привести в определенный порядок, так, чтобы оказалось воз-

можным выводить их друг из друга. Ему казалось странным, что изучение логики не 

отождествляют с обучением мышлению. Его идеал заключается в создании именно такой 

логики. Это увлечение логикой роднит Лейбница со всеми крупными Философами XYI—
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XYII веков. И Бэкон, и Гоббс, и Декарт, и Спиноза стремятся прежде всего построить учение 

о научном методе, осмыслить пути научного знания. Логика для них есть при этом и 

методология, и они все твердо убеждены, что построением методологии они должны 

практически помочь развитию научного знания. 

Однако, Бэкон стремился построить свою логику, исходя из того, что источником 

научного знания является опыт. Лейбниц же, вслед за Декартом и Спинозой, односторонне 

подчеркивает противоположную сторону науки XVII века, тенденцию к математизации всего 

научного знания, к сведению всех закономерностей к абстрактно математической за-

кономерности. Лейбниц эту сторону науки и стремится использовать для идеалистических 

выводов в логике, для того, чтобы утвердить рационализм. 

Лейбниц мечтает о том, чтобы точно разработанная логика была достаточной для 

однозначно необходимых решение всех возможных проблем. В юности Лейбниц настолько 

увлекался этой идеей, что мечтал сконструировать машину на манер арифмометра, которая, 

механически производя комбинации понятий и суждений по правилам логики, могла бы 

давать логически правильные ответы на любые вопросы Машина, которая заменила бы 

собой мыслящее существо... Как замечает историк философии кантианец Винделъбанд, 

Лейбниц, величайший гений, посвятил свою жизнь задаче сделать гений ненужным. 

Здесь же следует упомянуть работы Лейбница по вопросам языка. Лейбниц полагал, 

что успехи пауки должны будут  привести к созданию единого международного языка, в 

котором слова будут заменены алгебраическими знаками. Лейбниц работал над созданием 

такого языка. Он мечтал сделать все точным, ясным, отчетливым... Нельзя, однако, не 

заметить, что в проектах универсальной механизированной логики и математизированного 

языка над Лейбницем довлели тенденции механистического мышления, принцип сведения 

качеств к голому абстрактному количеству... 

В «Новых опытах о человеческом разуме» Лейбниц говорит, что нельзя умалять 

значение суждений, в которых субъект и предикат идентичны, тождественны друг другу. 

Такие   суждения  на  первый   только  взгляд  кажутся бессмысленными. А есть А , 

стол есть стол. Но, чтобы доказать какое-либо   суждение,  нужно   так видоизменять его 

понятия чтобы   в   конечном   счете   привести их к формуле А — А. В геометрии   такие   

суждения  играют   колоссальную роль, особенно,   когда доказательство ведется от 

противного.  Задача анализа и заключается в том, чтобы, опираясь на закон противоречия, 

привести субъект и предикат в такой вид, чтобы они или оказались идентичными, чем 

оправдалась бы истинность суждений, или оказались противоречащими друг другу по   

самым   своим  определениям, чем была бы доказана ложность суждения. В «Размышлении о 

понятии, истине и идеях» Лейбниц   дает   классификацию  различных   ступеней   знания. 

«Знание бывает или темным или ясным, ясное в свою очередь бывает смутным или 

отчетливым, отчетливое — соответственным или несоответственным (адекватным или 

неадекватным), а соответственное бывает символическим или интуитивным. Самое 

совершенное знание то, которое в одно и то же время и соответственно и интуитивно».  

Разъясняя все эти термины, Лейбниц устанавливает, что ясность есть умение узнать 

познаваемый предмет, отчетливость есть умение перечислить все признаки ясно 

познаваемого предмета, адекватность есть умение сделать отчетливыми все признаки, 

наконец, интуитивное познание, в противоположность символическому, есть такое, при 

котором мы не нуждаемся в значках, вводимых для избавления от дальнейшего анализа, но 

представляем себе отчетливо все входящие в пего понятия.  

Вся эта классификация построена Лейбницем для того, чтобы подчеркнуть, что 

идеальная задача познания заключается в доведении анализа до конца, т. е. в обнаружении 

имманентности всех предикатов субъекту. Но такой идеал означает сведение всех частных 

наук к философии, к логике, устранение чувственной стороны знания. 

Лейбниц раздувает здесь значение абстрактного мышления до прямого идеализма. В 

действительности познание идет «от живого созерцания к абстрактному мышлению» 

(Ленин), создает абстрактные понятия, отвлекаясь от конкретного чувственного 
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разнообразия явлений. И чем больше развита наука, тем более глубокое знание выражают 

эти абстракции, тем больше выводов мы можем делать из них. Но путь от конкретного к 

абстрактному не есть самоцель, а только этап на пути к более полному познанию конкретной 

истины. Мы отвлекаемся от чувственной стороны только для того, чтобы снова вернуться к 

ней и овладеть ею глубже и сознательнее. А Лейбниц превращал относительный отлет мысли 

от конкретной действительности в абсолютную цель познания, относительную силу 

абстрактного мышления в абсолютную ее самостоятельность и независимость от 

чувственного   опыта. 

В этом гносеологический источник рационализма Лейбница. Ленин выписал из книги 

Фейербаха о Лейбнице следующее глубокое замечание: «Напротив, Лейбниц, в качестве 

идеалиста или спиритуалиста, превращает средство в цель, отрицание чувственности в 

сущность духа». 

Конечно, изображая идеал науки, как независимость ее от чувственного опыта, 

Лейбниц вед научную мысль в идеалистический тупик. Обоснованию этого раздувания роли 

абстракции и служила вся его аналитическая  логика. 

Раз субъект   непременно   содержит   в   себе   совокупность предикатов, и раз 

философия изучает всеобщий субъект, то, действительно, кроме философии ни для каких 

иных наук не остается никакого места. 

Это убеждение Лейбница роднит его со всеми крупнейшими  представителями   

рационализма. 

Рационализм грешит игнорированием действительной роли опыта, отрывом разума от 

опыта. Однако, Лейбниц пытается спасти рационализм попыткой соединить его с 

признанием значения опыта. Ведь мы уже знаем, что Лейбниц признает относительную 

независимость и самостоятельность частных наук с их частными принципами, признает тем 

самым невозможность логически вывести все содержание частных наук из 

общефилософских принципов. 

Вспомним, что Лейбниц признает, что частные явления должны быть объясняемы 

механически, и лишь общие начала нуждаются в метафизическом объяснении. Во всяком 

случае; Лейбниц считает неверным объяснять все непосредственно волей бога. Бог вложил в 

вещи их закономерность, и непосредственно именно этой, их собственной закономерностью, 

они и объясняются. Таким образом, философия, или, как её называет Лейбниц, метафизика, 

не исчерпывает собою всего, а является исследованием всеобщих принципов. Всеобщие же  

принципы не поглощают частных, а являются для них исходными предпосылками. Все это у 

Лейбница — известный шаг вперед по сравнению с крайним рационализмом Декарта и 

Спинозы. 

Лейбницу все это представлялось, однако, существенным для борьбы против 

материализма и атеизма Спинозы. Если бы все вещи определялись непосредственно 

всеобщей закономерностью, они бы и представляли собой модусы единой субстанции, и вся 

монадология была бы этим ликвидирована. Недаром Лейбниц всегда в ответ на обвинения в 

близости к Спинозе сейчас же указывал на свое учение о монадах. 

Из всего этого следует заключить, что абсолютизирование аналитического метода, 

поиски путей сведения всякого познания, в конечном счете, к аналитическим суждениям, в 

которых обнаруживается   тождество   субъекта  предикату,   обнаруживая общие для 

Лейбница со Спинозой моменты его философских воззрений, несомненно, должны были 

вызывать ряд особых трудностей в деле их согласования с рядом других сторон философии 

Лейбница. 

Разберемся поэтому подробнее в проблеме научного метода, в вопросе о значении 

анализа в познании. 

Коль скоро монада заключает в самой себе сполна свое развитие со всем его 

содержанием, то уже из этого ясно, что из сущности монады должно чисто аналитически 

вытекать абсолютно все это развитие. В этом смысле монада есть точь-в-точь спинозовская 

субстанция. Отсюда понятно, что идеальное знание есть чисто аналитическое знание. 
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Однако, кто может быть субъектом этого знания? Для Лейбница знание тождественно 

деятельности. Абсолютным, до конца аналитическим знанием может обладать ничем не 

ограниченная монада, такая монада, которая, абсолютно познавая, тем самым творила бы все 

остальные монады. Таким образом, абсолютным аналитическим знанием обладает бог. То, 

что бог творит весь мир, как совокупность монад, а не как только преходящие свои 

проявления, отличает этого бога от бога Спинозы. Но субстанциональность сотворенных 

монад не мешает богу быть способным к полному и законченному анализу: «Бог, — говорит 

Лейбниц, — видя индивидуальное понятие или haecceita-lem Александра (речь идет об 

Александре Македонском. Л. С), видит в нем в то же время основание и причину всех преди-

катов, которые действительно могут быть высказаны об Александре (напр., что он победит 

Дария и Пора), и мог бы даже узнать a priori (а не путем опыта), естественной ли смертью 

умер он или от отравы, — что мы можем знать только из истории. Точно так же, если 

хорошенько вникнуть в связь вещей, можно будет сказать, что в душе Александра во всякое 

время сохраняются следы того, что произошло в нем, и признаки того, что случится с ним, и 

даже черты (отражения) всего, что происходит во вселенной, хотя только один бог в 

состоянии распознать все эти черты и следы».  

Как, однако, согласовать самодеятельность каждой сотворенной субстанции, монады, с 

тем, что бог заранее из понятия этой монады уже знает все, что с ней необходимо случится? 

Казалось бы, самодеятельность предполагает выбор между различными возможностями. Не 

есть ли это именно фатальная необходимость, от которой так старается отделаться Лейбниц? 

Если бы из бога все следовало с геометрической необходимостью, как у Спинозы, то это 

было бы именно так. Поэтому сущность бога по Лейбницу не может исчерпываться такой 

необходимостью. 

Необходимость геометрическая, или, лучше сказать, логическая, покоится целиком на 

законе тождества и законе противоречия. Логически истинно все то, что лишено 

npoтиворечий , что сводится к чистому тождеству. Конечная задача анализа и заключается в 

таком сведении. 

Лейбниц стремился построить логику, которая бы была орудием познания. Лейбниц 

полагал, что эта логика должна в идеале сводить все свои положения к положениям 

аналитическим, в которых предикат тождественен субъекту. Однако, он идеал 

исчерпывающего аналитического познания прежде всего считал реально неосуществимым 

уже потому, что таков познание может быть свойственно только богу. Ведь бог есть 

всесовершенная монада, познающая весь мир с абсолютной степенью ясности и 

отчетливости. Что касается человека, человек есть сотворенная монада, и он познает мир 

только с некоторой относительной степенью  ясности и отчетливости Человеку не дано 

поэтому воспринимать необходимость всея явлений в мире, взятых во всей их бесконечной 

целостности! Человек усваивает себе необходимость частично. Из этого! казалось бы, 

следует, что случайность и для Лейбница, как для Спинозы, должна представляться 

выражением незнания! невежества. Лейбниц утверждает, что для человека в мире 

непременно существуют случайности. На первый взгляд может показаться, что раз Лейбниц 

это аргументирует ограниченностью человеческого познания, то он и должен считать 

случайность категорией субъективной. Между тем это не так. Лейбниц чрезвычайно 

заинтересован в том, чтобы обосновать объективность случайности. 

Эта проблема может быть понята только в связи с основами логики Лейбница. Нужно 

различать, учит наш философ, двоякого рода истины, истины разума, с одной стороны, и 

истины Факта, с другой. 

К истинам разума относятся законы логики, все аксиомы и теоремы математики. Эти 

истины мы способны знать абсолютно точно, эти истины необходимы. Бог не может знати 

эти истины лучше людей, ибо люди их знают абсолютно ясно и отчетливо. Случайности  нет 

места в истинах  разума, в положениях логики и математики. 

Другое дело истины факта. Они отличаются от истин разума, прежде всего уже по 

самому своему критерию. Что нужно, чтобы  установить, что какое-либо данное суждение 
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действительно есть истина разума? Нужно вывести это суждение логически  правильно  из   

более простых суждений, в конечном счете, из суждений логически самоочевидных, у 

которых субъект и  предикат   друг другу тождественны. Иначе говоря, истина разума 

должна удовлетворять требованиям Формальной логики. Она должна быть последовательно 

выведена, она должна быть свободна от противоречий. Лейбниц сводил все три знаменитых 

традиционных закона — законы тождества, противоречия и исключенного третьего — к 

закону противоречия. В сущности, говоря, Лейбниц в данном случае совершенно прав. В са-

мом  деле,  все эти законы сводятся исчерпывающим образом к запрещению противоречия. 

Истина разума, полагает Лейбниц, доказана и установлена, если только она выведена с 

соблюдением правил закона противоречия. Достаточно ли этого для установления и 

доказательства истины факта? Оказывается, в данном случае нужно отрицательно ответить 

на вопрос. Идет сегодня дождь, или нет? Родился Лейбниц в 1646 году, или не родился? 

Можно допустить в ответ на такие вопросы по два противоположных ответа, и ни один из 

этих противоположных ответов не будет заключать в себе никакого противоречия. Поэтому 

истина Факта необходимо не вытекает еще из законов логики, поэтому истина факта 

заключает в себе случайность. Если бы речь шла об истине разума, этого не могло бы быть. 

Равно ли дважды два четырем, или не равно? Здесь один из ответов обязательно окажется 

противоречащим самоочевидным истинам, а тот, который этого противоречия не заключает, 

тем самым является истинным. 

Из этого не следует, что истины факта безразличны к закону противоречия, и что он на 

них не распространяется. 

В геометрической необходимости отсутствие противоречия, сведение к тождеству 

равносильно установлению необходимости. Однако, от этой геометрической необходимости, 

от истин разума, необходимо отличать истины факта, необходимость эмпирическую. Эта 

последняя необходимость также предполагает отсутствие противоречия и сведение к 

тождеству, ибо ведь законы логики всеобщи, универсальны и не допускают никаких 

исключений. Но законы логики, являясь сами необходимыми для обоснования и истин 

факта, не являются в данном случае достаточными. Существование какого-либо данного 

индивида можно предположить, не впадая при этом в противоречие. Однако, этим еще его 

существование отнюдь не доказано. Этим только установлена его возможность. 

Категория возможности имеет значение для истин факта, тогда как она бессмысленна и 

неприменима к миру истин разума, к геометрической или логической необходимости. Если в 

геометрии данная теорема аналитически выводится из предыдущих теорем, то тем самым 

утверждается не только возможность, а необходимость признания истины и данной теоремы. 

Если же данный  факт оказывается лишенным противоречия и может быть выведен из 

предшествующих фактов, то это лишь указывает на его возможность. Но отнюдь не все 

возможное действительно. 

Таким образом Лейбниц пытается обосновать эмпирический момент в познании. 

Правда, истины Факта связаны с ограниченностью человеческого познания. Но так или 

иначе, человеческое познание не может быть сведено к одной лишь дедукции из 

самоочевидных истин. 

С другой стороны, Лейбницу важно, чтобы человек обладал свободой, чтобы слепая 

геометрическая необходимость не отнимала у человека самостоятельной деятельности. Если 

человек есть самодвижущаяся монада, если от него самого может что-то зависеть, то человек 

должен сам решать, как ему действовать, должен выбирать между различными 

возможностями. Поэтому проблема возможности приобретает для Лейбница особо 

принципиальный смысл. Чтобы не впадать в Фатализм, необходимо отличать возможность 

от действительности! 

Возможно то, что не заключает в себе внутреннего противоречия. Если бы это условие 

не было соблюдено, мы имели бы дело с невозможным. Но отсутствие противоречия 

является критерием лишь возможности, но еще не действительности. Однако, Лейбницу 

важно отметить значение возможности не только для человека, но и для самого бога. Бог-то, 
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по Лейбницу, как мы уже знаем, может познать все до конца аналитически. Может ли 

божественное знание быть сведено к одному лишь закону противоречия? 

Конечно, Лейбниц  должен  дать  отрицательный  ответ на этот вопрос. Иначе нельзя 

богу приписывать волю. 

Лейбниц пишет в письме к Косту: «Истина бывает необходимой, когда 

противоположность ее содержит противоречие; если же она не необходима, то ее называют 

случайной. Что бог существует, что все прямые углы равны друг другу и т. д. — это 

необходимые истины; напротив, случайна истина, что я сам существую, и что в природе 

существуют тела, которые и впрямь представляют прямые углы. В самом деле, все миро-

здание могло быть иным, так как время, пространство и материя относительно движений и 

видов безразличны, и бог из бесчисленного сонма миров выбрал тот, который он признал 

наиболее подходящим».  

Это учение о боге есть мистифицированная форма выражения проблем современной 

Лейбницу науки. Лейбниц должен был считать, что и божественное знание, как знание 

идеальное, не стирает грани между законом противоречия и законом достаточного 

основания. Иначе Лейбниц должен был бы отождествить математику с естествознанием, не 

мог бы обосновать необходимость эксперимента, возможность изобретений. Лейбниц же 

имеет в виду найти и обосновать принципиальное отличие математики от естествознания. 

Развитие и применение математики в эпоху Лейбница достигли такой высоты, что эта 

наука могла представляться Лейбницу совершенно оторванным от действительности про-

дуктом чистого разума. 

Поэтому-то приложимость математики к реальному миру и представлялась Лейбницу 

чудом, которое он мог объяснить только тем, что божественный разум, творивший мир, 

руководился той же математикой, что и сам Лейбниц в его научных изысканиях. 

Лейбниц был настолько убежден в божественном характере математического знания, 

что серьезно говорил: «Когда бог считает, творится мир». И в то же время математические 

теории в своей отвлеченности не непосредственно совпадают с отдельными физическими 

применениями. Нельзя вывести все частности физических процессов из математических 

аксиом. 

Необходимость математических положений присуща им потому, что они выводятся 

аналитически из начальных аксиом. Но эта необходимость говорит только о возможности, но 

не о существовании определенных отношений в реальной действительности.  Из  

математической  необходимости  не   вытекает еще необходимость существования 

определенного физического процесса. Приложение этих необходимых математических 

закономерностей к действительности составляет специфическую задачу естествознания. 

С точки зрения рационалиста Лейбница дело естествоиспытателя заключается в том, 

чтобы выбрать из различных математических построений то, что ему подходит для его опыт-

ных данных. Не понимая, что математическое знание есть, в конечном счете, продукт опыта, 

отражение материальной действительности, раздувая абстрактность математических по-

нятий, Лейбниц превратил их в продукты божественного разума, и вместо материальной 

действительности выдвинул, как основу своего понимания математики и естествознания, 

бога, выбирающего наилучший мир из всех возможных. 

Если необходимые истины покоятся на законах тождества и противоречия, то 

случайные истины обосновываются законом достаточного основания. В «Монадологии» мы 

читаем:  Наши рассуждения основываются на двух великих началах — начале противоречия, 

в силу которого мы считаем ложным то, что скрывает в себе противоречие, и истинным то, 

что противоположно или противоречит ложному.  И на начале достаточного основания, в 

силу которого мы усматриваем, что ни одно явление не может оказаться истинным, или 

действительным, ни одно утверждение справедливым, — без достаточного основания, 

почему именно обстоит так, а не иначе, — хотя эти основания в большинстве случаев вовсе 

не могут быть нам известны».  Случайное как раз и нуждается в достаточном основании. А 

так как оно вытекает из цепи других случайностей, то последняя причина всей цепи, 
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достаточное основание есть не что иное, как именно выбор бога. Таким образом у Лейбница 

создается принципиальное методологическое отличие между логикой, с одной стороны, и 

естествознанием, с другой стороны. Те истины, которые нуждаются в начале достаточного 

основания, — суть истины синтетические. 

Истины разума, истины логики и математики, т. е. истины аналитические, Лейбниц 

называет разумом бога. Истины факта, т. е. истины синтетические, имеют своим 

обоснованием, кроме разума, еще и волю бога. Богу не надо хотеть, чтобы 2 Х 2 равнялось 

четырем, ибо это равенство не зависит от его воли, но чтобы был  осуществлен какой-либо   

эмпирический   Факт, для этого нужно, чтобы он был допущен богом. 

        Таким образом, Лейбниц своей идеалистической метафизикой стремится 

утвердить сотворение мира богом, причем у него это сотворение носит более запутанный 

характер, чем у правоверных христиан. Так говорил Энгельс о философии Гегеля, но это 

относится в еще большей мере к Лейбницу. Нетрудно обнаружить, что в различении 

случайного и необходимого Лейбниц все больше и больше погружается в основные 

противоречия своей системы, которые мы только что отмечали в связи с понятием бога. Если 

желание наилучшего необходимо относится к сущности бога, то не является ли сам выбор 

предопределенным этим желанием, для бога необходимым и, следовательно, 

ограничивающим его, выводимым из его природы, как это и хочет сделать Спиноза? Если 

бог творит наилучший мир, то может ли он в этом мире не создать всего того, что он 

способен создать? Ведь он же должен проявить все свое совершенство. Если этот 

сотворенный мир бесконечен и непрерывен, то могут ли какие-нибудь возможности 

оставаться вне его? Лейбниц идет мимо всех этих затруднений. Необходимость — есть разум 

бога, случайное основывается на воле бога, на его выборе. Бог Лейбница подобен шах-

матисту. Он ограничен правилами игры, но правила дают ему возможность избрать 

наилучший ход. Бог Лейбница является при этом идеальным шахматистом. Он умеет избрать 

такой мир, который является и самым сложным, самым разнообразным, что должно 

проявить всю мощь бога, и в то же время ведущим наипростейшим путем к божественным 

целям, к созданию наиболее развитых духовных существ, приближающихся к самому богу. 

Максимальное разнообразие, бесконечное богатство содержания, и в то ate время максималь-

ная простота. Идеальный шахматист, синтезирующий все лучшие особенности и 

комбинационной и позиционной игры, и Алехина и Капабланки. 

Подведем итоги. Лейбниц делал попытку примирить рационализм и его требование 

закопченного аналитического знания с допущением опыта и соответственных опыту особых 

критериев истины, как «истины Факта» в ее случайности. Лейбниц выразил эту попытку на 

чудовищно извращенном языке богословских понятий. 

Бог может из любого состояния монады познать все ее прошлое, настоящее  и будущее. 

Зависимость  понятий  друг  от   друга, изучаемая  и классифицируемая   логикой, — 

она   и   есть   реальная   необходимость. «А что такое размышление, — спрашивает 

Лейбниц, —  как не   сложение  и  вычитание   понятий».   В «Новых опытах  о  человеческом  

разуме»  он  приводит,  как  пример  логической    необходимости    и,    следовательно,   

наиточнейшей истины,   выведение   из  одной   фигуры   силлогизма  других. При  этом  

Лейбниц  придает   понятию  объективный  онтологический   характер.   В   «Диалоге   о   

связи   между  вещами   и словами»   он  указывает, что из того, что  истина  нуждается в 

определениях и терминах,  нельзя делать  вывод об  условности   истины.    Названия,   имена 

— только   способы   выражения   истины, но не она сама.   Она сама безотносительна к 

словам. 

Лейбниц различает  определения номинальные и реальные. Определение вообще  

состоит  в указании признаков.  Номинально такое определение, которое не показывает, 

совместимы ли эти признаки. Номинальное определение может заключать в себе 

противоречие и быть, следовательно, ложным. Реальное  определение,  наоборот, есть такое,   

«из которого   видна возможность бытия самого предмета».  В качестве примера но-

минального определения Лейбниц очень часто приводит наи- большее число и 
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наибыстрейшее движение.   «Самое большое число — то же самое, что число всех единиц.  А 

число всех единиц то же  самое, что число всех чисел   (ибо любая единица,   прибавленная  к   

предшествующим,  всегда   производит повое число)...   Но для   каждого числа существует 

соответственное четное число, которое вдвое больше его. Стало быть, число всех  чисел не  

больше, чем число всех четных чисел, т. е. целое не больше части».    «Понятие быстрейшего 

движения заключает в себе противоречие. Предположим, в самом деле, что колесо вертится с 

наибольшей скоростью; если продолжить одну из спиц колеса, то конец этой последней 

будет  двигаться  быстрее, чем  гвоздь  на ободе  колеса, и, следовательно, движение гвоздя, 

вопреки предположению, не быстрейшее».  Реальное определение указывает на возможность 

предмета, в номинальном этого указания нет. Но правильно ли отождествить возможность с 

действительным существованием? Иначе говоря, бывают ли реальные определения? 

Лейбниц считает, что бывают, и прежде всего таковым является определение бога. Лейбниц 

рассуждает так. Что такое бог? «Бог есть безусловно совершенное существо».  Номинальное 

это определение или реальное? Это зависит, конечно, от того, как определяется 

совершенство. Совершенство же Лейбниц предпочитает определять отрицательным путем. 

«Все формы или свойства, которые не допускают в себе высшей степени, не суть 

совершенства».  Примеры таких свойств нам уже известны: выше было сказано о числе — 

оно не может быть наибольшим, о скорости движения — она не может быть быстрейшей. 

Поэтому ни число ни Фигура не относятся к сущности бога, как не относится к ней вообще 

все, имеющее пределы, все по природе своей ограниченное. Как видим, Лейбниц пользуется 

здесь довольно ловко дуализмом души и тела, субстанционального и механического. 

Субстанциональное начало ведь призвано обосновывать собой мир механических явлений, 

но само оно амеханично. Поэтому все механическое — величина, протяженность — к нему 

неприложимо. Лейбниц не замечает, что вся эта постановка вопроса кишмя кишит 

противоречиями. Он не замечает, что понятие совершенства у него носит количественный 

характер, вопреки всем его стараниям уверить нас, что это понятие — абсолютно 

качественно. Ведь речь идет о степенях совершенства. Монады обладают большим или 

меньшим совершенством, бог же «безусловно» совершенен. Если совершенство абсолютно 

неизмеримо, то оно не могло бы иметь степеней. Если оно имеет степени, следовательно оно 

измеряется. А если оно измеряется, то эта наивысшая степень должна была бы оказаться, по 

Лейбницу, противоречивой, невозможной. 

Во всяком случае, по Лейбницу, бог есть наисовершенное существо, он обладает всеми 

совершенствами. Так как совершенства неделимы, неразложимы — они ведь суть чистые 

качества, — то ни одно из совершенств не может противоречить другому. Стало быть, бог 

возможен. Как же теперь от возможности заключить к действительному существованию? 

Существование   тоже   есть  одно из   совершенств, поэтому наряду со всеми прочими 

совершенствами бог обладает и существованием. 

Так Лейбниц и заключил от возможности к действительности, и вместе с тем не 

отождествил их, ибо все его рассуждение имеет своим предметом только бога. «Таким обра-

зом, — говорит Лейбниц, — один только бог или необходимое существо имеет то 

преимущество, что он необходимо существует, если только он возможен».  

Бог могущественен, это один из признаков его совершенства. Следовательно, хотя он и 

подчинен законам логики (а не есть ли это ограниченность?), однако, он должен обладать 

при всем этом свободой, чтобы быть в состоянии осуществлять свою волю. Вот потому-то и 

нужно, чтобы не все возможное было действительным, чтобы бог мог свободно выбирать 

между различными возможностями. 

Бог, как абсолютно совершенный дух, лишен материи и противоположен ей, как 

абсолютное противоположно относительному, бесконечное — конечному. Бесконечность 

свойственна духу и материи, принципу активности и механическому принципу, но в разных 

смыслах. В механике и в математике возможна лишь потенциальная бесконечность, тогда 

как совершенства, свойства духа актуально бесконечны. Мы ведь уже видели, что Лейбниц 

считает противоречивыми понятия бесконечно большого или бесконечно малого числа. 
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Лейбниц указывал, что бесконечно малая величина не есть реальная величина, но лишь 

такая, которая может быть меньше любой другой. Так, Лейбниц пишет, возражая Локку: 

«Строго говоря, нет бесконечного пространства, бесконечного времени и бесконечного 

числа; бесконечность им может быть приписываема лишь в том смысле, что как бы ни было 

велико какое-либо пространство, время или число, всегда есть и еще большее, и так без 

конца. Истинное же бесконечное не заключается в целом, составленном из частей, но есть 

основание составных вещей, так как эти последние образуются путем ограничения 

абсолютного. Таким образом положительное бесконечное есть не что иное, как абсолютное, 

и можно считать, что в этом смысле существует положительное представление о бес-

конечном,  более   старое,   чем   представление  о  конечном».  

В свете этих соображений понятно, что для Лейбница действительная сущность, 

актуальная бесконечность монады свойственна не ее телу, которое ведь делимо на части, но 

только ей самой как духовному началу. Непрерывный ряд монад тоже есть бесконечный ряд. 

Какова же эта бесконечность, актуальная или потенциальная? В этом вопросе скрыта труд-

ность, которая игнорируется Лейбницем. Дело в том, что сама постановка вопроса 

противоречива. Ряд, по-видимому, уже предполагает однородность своих членов, и порядок 

членов в ряду, по-видимому, уже предполагает их количественную соизмеримость. Как я 

уже и ранее успел указать, Лейбниц Фактически обращается с качествами так, как будто бы 

они суть количества. Если принять серьезно, что ряд монад есть ряд количественных 

различий, то наисовершеннейшая монада, т. е. монада, абсолютно ясно и отчетливо 

представлявшая себе все, монада, лишенная всякой ограниченности, такая монада воз-мояша 

была бы лишь потенциально. Но так как монады суть, по Лейбницу, все же, конечно, 

качественные сущности, индивидуальности, то ряд их актуально бесконечен и, 

следовательно, наисовершеннейшая монада, т. е. бог, действительно существует. 

У Лейбница проблема бога, как истинной бесконечности, связана с соотношением 

анализа и синтеза. Как объяснить, как вывести конечное из бесконечности, явления из 

сущности? В явлениях есть противоречия, явления (Факты) не могут   быть  объяснены 

аналитически. Как в конечном счете все же вывести их из сущности, если сущность должна 

быть лишенной противоречий, тождественной самой себе? Это и есть для Лейбница 

проблема о том, как бог, бесконечное духовное начало, порождает то, что в качестве его 

явления противоречит его существу, — мир конечных вещей, мир, в силу своей 

ограниченности, материальный. Таким образом, бог в философии Лейбница необходим 

постольку, поскольку эта философия базируется на предпосылках идеалистической 

метафизики. У Лейбница очень много мыслей, в которых схватывается диалектика: и 

действенность, саморазвитие монады, и родство микрокосма с макрокосмом, и 

ступенчатость монад, которая, в сущности, заключает в себе идею развития. Однако, 

Лейбниц стремится непременно в конечном счете разрешить все эти проблемы так, чтобы 

диалектика оказалась снята в абсолюте, чтобы абсолют был непротиворечивым началом 

всего относительного.    Другими    словами,    за    миром    противоречий, за  миром 

конкретным, Лейбниц ищет сущность, которую   он мыслит как саму себе равную, 

неподвижную. С другой стороны, материя  для  него  не  сущность,  а  явление;  не   

исходное, а вторичное.   Сущность   абсолютная  и   неизменная  и есть бог.  И,  будучи  

необходимым элементом идеализма Лейбница, бог играет  во  всей  его  системе 

существенную роль, особенно в разрешении   вопросов   морали,   обнаруживая   наиболее   

ярко именно    здесь    свой    реакционный    социально-политический  мысли. 

 

§ 24. Проблема добра и зла. Философия религии 
и этика Лейбница 

 

Лейбницева философия религии, как уже сказано, теснейшим образом связана с его 

учением о морали, т. е. по существу с его социально-политической концепцией, осно-

вывающейся на его пресловутом оптимизме. 
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Бог — это, по Лейбницу, как мы уже знаем, есть наисовершеннейшая монада. Тем 

самым бог противостоит всем остальным монадам. Он — творящая монада, они все — сотво-

ренные монады. Спрашивается, что является для Лейбница теоретическим обоснованием 

существования этой всесовершенной монады, бога? А может быть, его совсем и нет, может 

быть, всякая степень совершенства всегда только относительна? 

Лейбниц, конечно, решал вопрос о существовании бога утвердительно, и тут 

обнаруживалась зависимость его философии от средневековых схоластических традиций. 

Ленин отмечает, что «Лейбниц повторяет в сущности онтологический довод за бытие бога».  

Этот довод, так называемое онтологическое доказательство бытия бога — излюбленный 

аргумент схоластов. Они рассуждали так. Понятие о боге существует в человеческой голове. 

Понятие о боге есть понятие, о существе, обладающем всеми совершенствами. Но реальное 

существование тоже есть одно из совершенств; следовательно, бог обладает также и этим 

совершенством; следовательно, бог реально существует. Доказательство это, вообще говоря, 

довольно  наивно  и  по   существу очень малоубедительно.   Если в человеческой голове и 

существует определенное понятие» то отсюда не следует, что оно не может заключать в себе 

известного искажения объективной действительности. Однако, Лейбниц пользуется, как мы 

уже видели в предшествующем изложении, этим самым онтологическим доказательством. 

Вопросы религии во времена Лейбница многими философами решались под углом зрения 

так называемого деизма. Деизм — это учение о боге как абстрактном первоначале мира, как 

о первом толчке, давшем начало естественной, механической закономерности событий. 

Деизм отличают от теизма, как учения о личном боге. Понятно, что официальная церковная 

религия непременно связана с теизмом, и что деизм представлял собой шаг к атеизму. Деизм, 

приписывая богу первый толчок и считая, что после первого толчка все объясняется 

законами природы, делает бога по существу ненужным, дает возможность объяснять все 

явления мира и без бога. Деизм был очень распространен в Англии. Там его развивали Локк, 

Ньютон, Толанд, Пристли. 

Для Лейбница деизм неприемлем. Правда, у Лейбница имеются тенденции, 

родственные деизму, — утверждение, что бог сообщил каждой монаде ее закономерность. 

Тем не менее, Лейбниц против абстрактного, безличного бога. Деизм не годится для 

идеолога германского капитализма. Лейбницу религия была важна, кроме всего прочего, и 

ради обоснования морали. Чтобы бог внушал соответствующие эмоции, чтобы от имени бога 

можно было выдвигать требование послушания и повиновения, обязательно нужен, конечно, 

церковный личный бог. Другое дело, что Лейбниц, как и деисты, был заинтересован в 

эмансипации конкретного научного знания от церковной опеки. Отсюда у него точки 

соприкосновения с деизмом. 

Ленин цитирует из книги Фейербаха о Лейбнице и отмечает на полях знаком нота - 

бене следующую мысль: «Лейбниц наполовину христианин, он теист или христианин, и 

натуралист. Он ограничивает благость и всемогущество бога мудростью, рассудком. Но 

рассудок этот не что иное, как естественнонаучный кабинет, представление о связи всех 

частей природы, мирового целого. Следовательно, он ограничивает свой теизм 

натурализмом; он утверждает, он защищает теизм тем, что его снимает».  

Понятно,   что  Лейбниц,   желая обосновать религию, даже признавая церковь, был 

однако сторонником веротерпимости, считал желательным устранение религиозных 

раздоров, проектировал объединение церквей. Ему ведь были свойственны объединительные 

тенденции. Он мечтал об едином интернациональном языке, он видел зло раздробленности 

Германии, он хлопотал и об объединении церквей. Во всем этом сказывалась его природа 

идеолога буржуазного развития. В связи со своими объединительными тенденциями 

Лейбниц выступал против нетерпимости, выступал против догмата о непогрешимости папы. 

Он писал по этому поводу: «Епископы не подчинены папе по божественному праву, но 

должны считаться его товарищами. Сам папа называет их братьями. По разумному желанию 

народов и государей Запада, римскому епископу, в известном смысле, подсудны остальные 

епископы. Но он недостоин своего призвания, если пастырь превращается в волка, если 
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благосостоянию церкви грозит опасность, тогда восстанавливаются прежние отношения, и 

римский епископ подлежит суду императоров и своих братьев. Разве можно терпеть из 

каких-то новых принципов права, чтобы преступник стоял во главе церкви, своим примером 

вводил в искушение людей, и никто бы не смел ему сказать: папа, что ты делаешь? В 

государстве высший закон есть благосостояние народа, а в церкви спасение душ». 

Лейбниц постольку против непогрешимости папы, поскольку он противник 

Феодальных порядков в церкви, но он в то же время стремится оправдать своей Философией 

основной принцип религии — бога, причем на оправдании религии он строит свое этическое 

учение, которое мы сейчас и рассмотрим. 

Лейбниц стремится всеми способами избежать фатализма. Именно боязнь фатализма 

отпугивает его от Спинозы. Если универсализировать механическую закономерность, то не 

остается места монадам, не  остается места принципу внутренней зависимости, все 

оказывается детерминируемым извне. Тогда нет деятельности, ответственности, вины, есть 

только пассивные механические результаты внешних сил. Это все Лейбниц великолепно 

понимает. Он хочет показать, что необходимость не исключает свободы. Для вето это важно 

потому, что свобода есть условие деятельности, воли. И в этом он, конечно, прав. Весь 

вопрос только в том, что он понимает под свободой и как он связывает свободу с 

необходимостью. 

В постановке этой проблемы Лейбниц более, чем в чем бы то ни было другом, близок к 

Спинозе. Лейбниц кратко формулирует свои положения следующим образом: «В единичных 

вещах нет никакой необходимости, но все случайно». Однако, с другой стороны, в вещах нет 

никакого безразличия, но все определенно. «Поскольку что-либо ограничивается через себя, 

постольку оно самостоятельно или (если это разумная субстанция) свободно, и поскольку 

ограничивается извне, постольку оно не свободно или принужденно. Отсюда следует, что 

чем более удалено что-либо от состояния безразличия, тем оно сильнее и совершеннее и тем 

менее нуждается во внешнем ограничении. Бог, как совершеннейшее и наисвободнейшее 

существо, ограничивается только самим собой; мы же, чем более действуем на основании 

мотива, тем более ограничиваемся совершенствами пашей природы, иначе говоря, тем более 

мы свободны. И так как наши и чужие совершенства, а равно и вся природа, — созданы 

божественной волей, то ничто не препятствует свободе и самодеятельности, или, лучше 

сказать, вещи свободны по той причине, что бог присвоил им некоторую степень 

совершенства или свободы». 

Лейбниц сходится со Спинозой в понимании свободы, как внутренней необходимости, 

как causa sui (причина самого себя); он сходится со Спинозой также и в том, что быть 

свободным значит действовать сознательно, на основании разума, или, как он выразился, 

«мотива», и, наоборот, быть зависимым от внешнего значит действовать слепо, на основании 

аффекта, как Лейбниц иногда говорит — глупого аффекта. Учение о свободе, как причине 

самого себя, как внутренней необходимости, исторически подготовляло гегелевскую 

диалектику свободы и необходимости. Однако, нужно сказать, что Лейбниц в этой проблеме 

пошел назад по сравнению со Спинозой. По Лейбницу свобода заключается в том, чтобы 

всегда, вникая в смысл происшедшего, быть им довольным, ибо каково бы оно ни было, в 

конечном счете, оно служит мировой гармонии. Сейчас мы разберем, как Лейбниц 

обосновывает такое решение вопроса. Действовать свободно — значит иметь возможность 

выбора. 

Мы знаем, что у бога эта возможность есть. Есть ли она у людей? Есть,  поскольку 

люди, руководствуясь разумом, могут сознательно осуществлять порядок мировой 

гармонии.«При помощи разума получить определение в направлении к наилучшему — вот 

высшая степень свободы», — цитирует Лейбница .Ленин.  

Понимая свободу не как пустой произвол, а как сознательное осуществление 

объективной закономерности, Лейбниц приближается к диалектическому пониманию 

свободы и необходимости. Но, понимая объективную закономерность как божественную 

гармонию, превращая ее в теологический абсолют, Лейбниц загораживает себе путь к 
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правильному решению вопроса и упирается в туник теологического фатализма. Остановимся 

на этом подробнее. Прежде всего Лейбниц должен ограничить свободу человека только его 

отношением к будущему, рассматривая все прошлое, уже совершившееся, как однозначно и 

фатально необходимое. 

Каждый человек возможен во всей своей индивидуальности лишь при том условии, что 

все прошлое было именно таким, каким оно было. Если бы прошлое было другим, то не 

было бы нас самих. 

Как-то раз Лейбниц привел для пояснения этой мысли пример. Некий человек 

недоволен своим прошлым и жалеет, что он родился сыном своих бедных родителей. Вот 

если бы он был сын царя и царицы! Разумно ли такое сожаление? Оно абсурдно и 

бессмысленно, говорит Лейбниц. Ибо человек этот не понимает, что если бы он родился не у 

своих родителей, то человек, родившийся у других родителей, был бы не он, сожалеющий, а 

совсем другой человек. Сожаление в данном случае есть глупый аффект, который надо 

подавить в себе разумом. О прошлом никогда нельзя сожалеть. Прошлое — это то, что уже 

совершилось; а раз оно совершилось, значит оно наилучшее, ибо его хотел, или, по крайней 

мере, допустил бог. Отсюда Лейбниц и заключал: «Все к лучшему в этом наилучшем из всех 

возможных миров». Над этим абсолютным оптимизмом жестоко и справедливо издевался 

Вольтер в своем романе «Кандид», Вольтер изобразил в «Кандиде» карикатуру на Лейбница, 

философа Панглосса, всегда успокаивающего и утешающего себя разысканием достаточного 

основания всех зол, которые на него сваливаются: тут и сифилис, и рабство, и землетрясение, 

и гибель близких людей. Панглосс, однако, всему рад, ибо ведь все это происходит не без 

достаточного  основания, 

Пожалуй, последовательно продолжая мысль Лейбница, можно было бы сказать: а так 

как в нас, в монаде, в каждый данный момент потенциально дано и может быть богом 

аналитически познано не только прошлое, но и будущее, то и будущее возможно тоже 

только одно единственное. Если так, то нам следовало бы и к будущему относиться без 

«глупых аффектов». Лейбниц, конечно, не продолжает так свою мысль. Ибо при таком 

продолжении получался бы полный законченный Фатализм. Лейбницу нужно сохранить 

свой оптимизм, учение о действительном мире как о наилучшем, и вместе с тем все же 

сохранить и возможность свободы. Поэтому относительно будущего Лейбниц рассуждает 

несколько иначе, чем относительно прошлого: «чтобы действовать так, — пишет он, — как 

этого требует любовь к богу, недостаточно иметь вынужденное терпение, но нужно быть 

действительно удовлетворенным тем, что произошло с нами по его воле. Я говорю про такое 

удовлетворение по отношению к прошлому. Ибо по отношению к будущему нет нужды быть 

квиетистом и смешно, сложа руки, ожидать, что сделает бог... но следует действовать 

сообразно предполагаемой воле бога, насколько мы можем судить о ней, стараясь из всех 

наших сил способствовать общему благу и в частности украшению и совершенству того, что 

касается нас, что близко к нам и, так сказать, по нам. Ведь если даже действительный 

результат и покажет, может быть, что бог в настоящее время не желал, чтобы наша добрая 

водя достигла своей цели, то из этого еще не следует, что он не желал, чтобы мы поступили 

так, как поступили. Напротив, как самый благой из всех государей, он всегда требует лишь 

честного намерения, — и его дело знать время и место для осуществления добрых целей». 

Итак, мы должны действовать. Но для чего? Только для ублаготворения собственного 

самочувствия. За результаты же мы не отвечаем, это — компетенция бога. Что выйдет из 

наших действий — зависит не от нас. Важно, как мы действуем. 

Здесь Лейбниц является прямым выразителем идей протестантизма как буржуазной 

религии. Этика Лейбница — это этика, требующая доброй воли, но снимающая 

ответственность за результат. 

Каждый   отвечает   только   за   свои  намерения, остальное его не касается, ибо 

результат-то складывается из множества привходящих обстоятельств, которые не зависят от 

человека и за которые он не отвечает. Этика буржуазного лицемерия и ханжества! Этика 



 

385 

 

квиетизма, а не действенности. Лейбниц действенность ищет в природе, но специфически 

человеческую, общественную действенность он как раз понять не может. 

С фатализмом бороться Лейбницу не легко. Я бы сказал даже, что труднее, чем 

Спинозе. У Спинозы хоть нет антропоморфического представления о боге, нет, поэтому 

учения о том, что лишь бог способен к законченному познанию. Спиноза сам стремится к 

такому познанию. Спиноза считает достижимым такое познание, которое было бы 

достаточно для возможности сознательной целесообразной деятельности. Можно найти и у 

Спинозы затруднения, неясности в этом вопросе, но я сейчас имею в виду не их, а общее 

настроение, лейтмотив системы. Лейбниц же постоянно подчеркивает, что нам не дано знать 

все то, что знает бог. Спиноза категорически отрицает чудеса. Лейбниц же готов допустить 

чудеса. Чудеса не нарушают закономерности вообще. Но чудеса суть нарушения частных 

законов природы. Природа — это привычка бога, чудеса — это его отступление от 

привычки.  Словом, чудеса входят в общий порядок вещей, но только недостаточность 

нашего знания мешает нам их предвидеть и относиться к ним как к проявлению 

закономерности. В сущности говоря, чудес в ортодоксально церковном смысле и Лейбниц, 

конечно, не признает. Но в его философии имеется тенденция по возможности хотя бы не 

возражать против чудес. Спиноза зовет человека к полному, законченному познанию. Вот в 

чем Спиноза видит свободу. Лейбниц же зовет человека к смирению перед богом: если даже 

и не понимаешь, все равно знай, что все к лучшему, и что не ты ответственность несешь за 

это лучшее, а бог. 

Но если человек и не несет ответственности за результаты, то он все же отвечает за 

свои намерения, за свое отношение к богу. Не считать мир наилучшим, не сочувствовать 

богу в его целях — значит быть греховным и подлежать наказанию. Наказание неминуемо, 

ибо в лучшем из миров должна торжествовать справедливость. Избегнуть наказания нельзя, 

ибо душа ведь бессмертна. Ведь по Лейбницу монада неуничтожаемая она может только 

увеличиваться и уменьшаться. 

Самый трудный для Лейбница вопрос — как вообще возможен грех, или более обще - 

как возможно зло в наилучшем мире. Ибо грех он определяет как моральное зло в отличие от 

страдания как физического зла.  Вот что Лейбниц говорит об отношении бога к грехам: «По 

обстоятельству для чего бог создает вещь, есть две причины (как всегда в действиях и других 

умов), именно, что он хочет и что он может. Грехи же не относятся к тому, чего бог хочет 

или что создает, именно потому, что он не находит их благом, если представлять их как 

отдельные фигурки, т. е. самих по себе, но они относятся к тому, что бог полагает в общей 

гармонии вещей наилучшим для своего выбора по вытекающим следствиям, и потому, что в 

общем порядке гармонии их существование уравновешивается большими благами. Оттого 

он их терпит или допускает, хотя будь это возможно абсолютно или будь возможно выбрать 

другой порядок вещей, лучший, без них, он бы их исключил. Нужно, однако, сказать, что 

весь ряд он не допускает, а хочет, и грехи рассматриваются не поскольку они сами ясны, но 

как смутные для всего ряда. Ибо всеобщая гармония, — а одному только ее единому 

существованию бог радуется абсолютно, — есть состояние не частей, а всего ряда. Всему 

остальному, кроме грехов, бог радуется также по частям... И, однако, если бы грехов не 

было, он не больше бы радовался всеобщему ряду, даже менее, потому что сама эта гар-

мония целого способна радовать в силу промежуточных диссонансов, уравновешенных по 

удивительному основанию».  

Бэйль в своей полемике с Лейбницем без труда нащупывал слабости всей этой позиции. 

Если бог есть, то откуда зло? Если бога нет, то откуда добро? — спрашивал он. Его 

скептицизм позволял ему не стесняться даже в весьма скользких, с точки зрения 

официально-обязательных воззрений, вопросах. Бэйль был того мнения, что в истины 

религии можно лишь верить; разуму эти истины недоступны, и все попытки логически   их   

обосновывать,   обречены   поэтому   заранее на неудачу. Лейбниц в «Теодицее»,  можно 

сказать, лезет вон из кожи, чтобы спасти своего бога от ударов бэйлевской критики. 

Лейбниц, как видно из вышеприведенной цитаты, извиняется за своего бога, заявляя, что тот 
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и рад бы не допустить грехов, да не сумел. Бросается в глаза, что предположение — «если бы 

было возможно, то бог не допустил бы грехов» — противоречиво. «Если бы» уже 

предполагает возможность. Раз мир таков, что может появиться предположение об еще луч-

шем, то не значит ли это, что возможен и лучший, чем действительный? А раз так, то 

сомнительным становится и все совершенство бога, или, вернее сказать, самая возможность 

«наисовершеннейшего существа». 

Нельзя не заметить в лейбницевской постановке проблемы диалектики. Зло, полагает 

Лейбниц, является выражением добрая зло необходимо на пути к осуществлению добра; 

добро и зло фигурируют не как оторванные друг от друга, внешние друг другу сущности, 

они вместо этого взаимопроникают друг друга. Зло является как бы инобытием добра. 

Вместе с тем, Лейбницу важно показать, что зло относится только к отдельным частям мира, 

поскольку знание несовершенных монад не видит одинаково ясно все мировое целое, в 

мировом же целом вскрывается истинная природа этого кажущегося зла. Мировое целое 

оказывается абсолютным добром. 

Таким образом, Лейбниц поповски истолковывает понятия добра и зла, отрывая их от 

конкретных общественных отношений, придавая им отвлеченно моральный смысл и распро-

страняя их на все мироздание. Лейбниц был весьма далек от единственно верного, 

классового понимания морали. И в то же время в его собственной абстрактной диалектике 

нетрудно вскрыть определенную классовую идеологию. 

В действительности все существующее имеет отрицательную сторону. Но мы признаем 

наличие внутренней связи между положительной и отрицательной сторонами вовсе не для 

того, чтобы примирить их. Они непримиримо исключают друг друга, и их противоречие 

может быть разрешено только в борьбе, которая приводит к революционной смене одной си-

стемы другой. Именно потому, что существует внутренняя связь между «добром» и «злом», 

«зло» может быть преодолено не в гармоническом примирении и не в эклектических рефор-

мистских поправках к существующему, а в процессе революционной борьбы. Вот этого-то 

как раз и не понимал Лейбниц, и потому изображал отрицательную сторону, как поповское 

моральное «зло», как греховность. И это «зло», по его мнению, примиряется в божественной 

гармонии с «добром», которое он видит в существующих и неизменных Формах жизни. 

Лейбниц смотрел на мир глазами существующей системы и потому не мог понять того, как 

отрицательные стороны этой системы порождают ее творческое отрицание революционным 

классом, не мог понять огромной положительной роли диалектического отрицания. 

Мы видим у Лейбница, поскольку у него имеются проблески диалектики, типичные 

особенности диалектики идеалистической. Для нее единство противоположностей есть не 

борьба, а примирение, гармония. Здесь опять-таки относительное, конечное с его «злом» 

растворяется в конечном счете в абсолютном добре, в боге. 

Лейбниц вследствие этой искаженности диалектики идет здесь на поводу у самых 

реакционных тенденций, тенденций средневековой богословской схоластики. Отцы церкви, 

начиная с Августина, которого церковь прозвала блаженным, упорно настаивали на том, что 

зло связано с материей, между тем как добро есть выражение духа. Но материя, по их 

мнению, не есть реальность; материя есть только выражение ограниченности духа. Бог есть 

дух абсолютный, поэтому он ничем не ограничен, поэтому он и лишен материальности; 

человек же обладает духом ограниченным, и это и выражается в телесности человека. 

Телесность есть, таким образом, злое начало, греховность. Стремление к богу есть 

стремление преодолеть свою телесность, оно есть требование предавать свою бренную плоть 

бичеванию. 

Против этой поповской теории восстала буржуазная философия, связанная с 

механистическим естествознанием. В лице Джордано Бруно, Коперника, Галилея эта 

философия занялась реабилитацией  материального   мира,  здешней  земной жизни. 

Лейбниц занимает своеобразную позицию в этом принципиальном споре. Он — один 

из крупнейших продолжателей научного развития, начатого эпохой так называемого 

Возрождения. Вместе с тем у него же мы наблюдаем явственную тенденцию к тому, чтобы 
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вытравить из науки то ее ядовитое жало, которое было направлено против религии. В этой 

противоречивости Лейбница сказывалась отсталость Германии, запоздалость ее буржуазного 

развития. 

Как мы видели уже не раз, в системе Лейбница причудливо переплетаются политика и 

философия, проблемы логики и вопросы богословия. И в данном вопросе о добре и зле мы 

узнаем характерную для системы Лейбница логическую проблему. Как свести в конечном 

итоге к анализу все синтетическое познание? Иначе говоря, как можно вывести суждения, в 

которых предикат (сказуемое) находится в противоречивом отношении к субъекту 

(подлежащему), из такого суждения, в котором предикат только раскрывает содержание 

субъекта? Или, говоря еще проще, как можно из отношения, лишенного противоречий, 

вывести противоречивое отношение? В самом деле, нужно из бога, как абсолютного добра, 

вывести всю конкретную действительность, в которой добро осуществляется почему-то 

непременно при посредстве своей противоположности, зла. Нужно найти переход от 

абсолютного к относительному, от бесконечного к конечному. Лейбниц хочет найти этот 

переход лучше, чем это умел Спиноза. 

И в том, как он ищет разрешение проблемы, сказываются и его сильные стороны — 

элементы диалектики, и его слабые стороны — метафизический характер его философии. 

Метафизика XVII века, подчеркивал Маркс, была еще плодотворна для развития отдельных 

областей знания. Это лучше всего подтверждается плодотворностью Лейбница в 

естествознании. Но метафизика XVII века, конечно, не могла быть плодотворна в вопросах 

политики. И тут-то и сказывался со всей силой идеализм Лейбница. 

Лейбницево учение о морали необыкновенно прозрачно в смысле своего классового 

содержания. Оптимизм Лейбница, его учение о том, что человек всегда обязан чувствовать 

себя удовлетворенным всем, что бы с ним ни случилось, — все это выражения той робости и 

почтительности, которую германский мещанин-буржуа испытывал, прежде всего, к земным 

божествам — к своему начальству. 

Как смеет отдельный гражданин претендовать на то, чтобы критиковать действия 

властей! Правда, этот гражданин есть монада, значит он — личность, значит ему присуща 

собственная инициатива. Но что из того! Гражданин обязан проявлять свою волю изо всех 

сил содействовать своему начальству осуществлять и насаждать добро. Но если гражданин 

пытался  содействовать  по   мере  своего разумения добру, но результаты оказались 

обратные его стремлениям, тогда что делать бедному гражданину? Лейбниц неумолимо 

заключает: тогда оказывается, что гражданин неправильно понимал, что добро и что зло. 

Ведь то, что произошло, произошло по воле бога, а бог, сиречь начальство, никогда не 

ошибается. Богу, т. е. начальству, всегда виднее, что к лучшему. Поэтому-то гражданин и не 

смеет критиковать ни бога, ни начальство. Его, гражданина, дело маленькое: способствовать 

богу в меру своего разумения, и всегда быть довольным, примет ли бог его помощь, или не 

примет. 

Один из представителей механистической ревизии марксизма, автор большой работы 

по истории философии А. Варьяш попытался открыть в Лейбнице революционность. 

Варьяш пишет: «Ему (Лейбницу. Л. С.) казалось, что человечество стоит перед 

альтернативой: или светские и церковные власти поддержат его (Лейбница) стремление 

остановить человечество на его роковом пути, или же наступит революция, «потому что, — 

говорит он, — что бы ни случилось, (провидение) в общем все приводит всегда к лучшему». 

Человек, выражавшийся таким образом за полтораста лет до Французской революции, надо 

думать, ясно видел, что помимо его теории, построенной на принципе эволюции, возможна 

также и другая, исходящая из начала революции».  Менее всего понятно, почему так «надо 

думать». Варьяш основывает все это на следующих словах Лейбница: «Если эта эпидеми-

ческая болезнь духа еще исцелима, то можно будет предотвратить бедствие; если же она 

будет все усиливаться, то провидение сделает людей лучше посредством самой революции, 

которая от этого возникает, ибо, что бы ни случилось, в общем, все приводит всегда к 

лучшему». О какой жe может идти речь революционной теории, возможность которой допу-
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скал Лейбниц? Он находит, что власть обязана справиться с некоей эпидемической болезнью 

духа, если же власть этого не сделает, то провидение осуществит лучшее посредством 

революции. Конечно, провидение сделает революцию через людей, но смысл революции 

будет ясен не людям, а провидению. Так о какой же «теории», исходящей из начала рево-

люции, можно говорить применительно к Лейбницу? Да кроме того ведь и «лучшее –то», по 

Лейбницу, достигается лишь «в конце  концов»,  а  не  в  каждом  данном  моменте    

развития. 

Поэтому вполне возможно, что и революция-то осуществит лучшее всего лишь в том 

смысле, что через нее вернется обратно старый порядок вещей, освобожденный лишь от 

«эпидемической болезни  духа». 

Революционность  Лейбница,   таким   образом,   оказывается весьма сомнительной. 

Лейбниц просто-напросто боится революции, которая мерещится ему впереди. Он 

хочет напугать этой революцией и самое начальство, дабы вынудить у него определенные 

уступки. Совершенно явно Лейбниц предпочитает, чтобы власть организованно лечила 

эпидемию, чем чтобы провидение выпустило в качестве лекаря революцию. Следовательно, 

Лейбниц отнюдь не склонен симпатизировать революции. Он считает только, что если бы 

уже она действительно произошла, на нее следовало бы смотреть как на ниспосланную 

провидением, следовало бы с ней мириться, но она вовсе не была бы добром сама по себе, 

она была бы только тем злом, которое необходимо для максимального добра в конечном 

итоге. Словом, и бог, допуская революцию, отнюдь не радовался бы ей самой, он именно 

только допускал бы ее. Кажется, при этом совершенно ясно, насколько Лейбниц был далек 

от революционности. 

Но, спрашивается, в чем Лейбниц видел симптомы этой таинственной эпидемии? 

Лейбниц, конечно, имел в виду призраки материализма, атеизма, Фатализма, т. е. того 

мировоззрения, которое могло бы вести к революции. В чем же заключалась программа 

лечения эпидемии, которую он  предлагал немецким государям? Программа эта прозрачна. 

Нужно дать свободу развития промышленности в условиях Германии, нужно без революции 

осуществлять условия для экономического прогресса. Тогда, и только тогда можно успешно 

бороться с революцией. Такова противоречивая социально-политическая ориентация 

Лейбница. Он — за развитие капитализма, но в рамках феодальной германской 

действительности. Он — выразитель тенденций научного и технического прогресса, но 

консерватор в политике. Он — величайший ученый своего времени, но цепляется за 

богословскую догму, богословско-мещанскую мораль. В этом квинт эссенция всех его 

противоречий. В этом его природа идеолога германской буржуазии, нуждающейся в 

компромиссе с бюрократизмом германских князей, чтобы использовать этот бюрократизм в 

интересах первоначального накопления. 

Религиозная философия и этика Лейбница не простой возврат к реакционным 

схоластическим учениям. Если по форме лейбницева теодицея и похожа на них, если она и 

приписывает богу создание мира, и объявляет мир на этом основании наилучшим, и 

рассматривает зло и грех как нечто связанное с материей, то все же в этой старой Форме у 

Лейбница высказывается новое содержание. Фатализм Лейбница, откровенно им 

признаваемый применительно к прошлому, подчеркивает не только всемогущество бога, но 

и законченность, целостность монады. Это своего рода самодовольство растущего буржуа, 

погруженного целиком в свой собственный частный интерес, отражающего весь мир 

исключительно сквозь призму своего частного интереса и не имеющего ни окон, ни дверей, 

чтобы воспринимать что-либо независимо или вопреки своему частному интересу. Фатализм 

связан здесь с индивидуализмом лейбницевой монадологии, и это, понятно, не такой 

фатализм, как в средневековой схоластике. Там бог, подчиняя себе человека, лишал его. 

какой бы то ни было, самостоятельности. Здесь бог творит человека как саморазвивающуюся 

монаду. Недаром о Лейбнице призадумывались: а может быть в его концепции бог и вообще 

не нужен? 
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§ 25. Влияние Лейбница на последующую философскую мысль 
 

Лейбниц своим учением о материи, как о вторичном начале, начале не 

субстанциональном, подготовлял кантову теорию мира явлений, в котором время и 

пространство представляют собою формы наглядного созерцания, и который — мир явлений 

— есть не независимо от познания существующий мир, а, наоборот, этот мир и 

конструируется познанием соответственно его законам. Таким образом, Кант «развивает» 

Лейбница в духе субъективизма и относительность пространства и времени превращает в их 

субъективность. Лейбниц своей теорией морали подготовлял кантово учение о практическом 

разуме. Кант постулировал необходимость верить в бога и бессмертие души, потому что без 

этого нельзя-де выполнять нормы морального поведения. В сущности говоря, и у Лейбница 

мораль основывается на послушании богу. 

Лейбниц оказал влияние и непосредственно на немецких идеалистов XIX века, 

особенно на Шеллинга. Эстетика Шеллинга находила свой принцип понимания прекрасного, 

как совпадения, гармонии конечной вещи с ее бесконечной сущностью, в тесной связи с 

учением Лейбница о монаде, в которой, как в бесконечно малом, отражено бесконечно 

большое. Своим учением о ряде монад, в котором они расположены в порядке ступеней 

своего развития, Лейбниц оказал влияние на эволюционные теории в области биологии. 

Принцип саморазвития монады, принцип внутренней закономерности, и притом как 

принцип, относящийся к духу, нашел свое более полное и законченное выражение в идеали-

стической диалектике Гегеля. 

Если классики философской мысли так или иначе, используя отдельные стороны 

философской мысли Лейбница, и могли еще извлекать из нее что-либо ценное, то 

представители реакционной буржуазной философии конца XIX и XX века цепляются за 

слабые стороны Лейбница, вульгаризируют их, эпигонски опошляя, растворяя в эклектике. 

Так, подвергнутый в свое время разрушительной критике В. И. Лениным в его 

гениальном произведении «Материализм и эмпириокритицизм». Физический идеализм 

Оствальда есть отголосок физики Лейбница. Физический идеализм объявляет, что никакой 

материи нет, есть энергия. То, что считали материей, есть только проявление энергии. Ленин 

показал, что физический идеализм возник на почве того, что буржуазные физики, перерастая 

старый механистический материализм, и не понимая и не желая понимать никакого иного 

материализма, решили похоронить на этом основании всякий материализм во славу 

идеализма. 

Таким образом, они и выпячивали в своих учениях энергию. Лейбниц близок им, ибо и 

его Физика ставила на первый план силу, идеалистически отрывая ее от материи. Но одно 

дело идеалистическая борьба против ограниченности механицизма в условиях, когда еще не 

сложились предпосылки для возникновения материализма диалектического; другое дело 

борьба за идеализм в эпоху, когда Физика, преодолевая механистическую ограниченность, 

рождает диалектический материализм. Поэтому у Лейбница его энергетизм был прогрес-

сивным явлением для физики, Физический идеализм XIX—XX веков — реакционное учение. 

Имеются в XX веке последователи Лейбница и в философии математики. Это 

представители так называемой «логистики» (Кутюра во Франции, Рессель в Англии, Пеано в 

Италии). Они мечтают об абстрактной символической логике, которая выразила бы все свои 

категории и отношения между ними в некиих алгебраических знаках, а затем и производила 

бы преобразования с этими знаками, разрешая этим самым все и всяческие вопросы.  Леон 

Кутюра написал специальный труд «Алгебра логики», сплошь состоящий из сложнейших 

формул и долженствующий представлять собою исчерпывающую систему решения всех 

вопросов логики. Естественно, что Кутюра увлекается и лейбницевой идеей единого между-

народного математизированного языка. Нетрудно, однако, понять, что ему приходится при 

этом крайне упрощать и формализировать учение Лейбница. Ему нужно устранить принцип 

синтетичности и приписывать Лейбницу возможность чисто аналитического познания. И он 

это и делает. Ведь для бога, напоминает он, по Лейбницу теряется различие между анализом 
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и синтезом. Кутюра предпочитает забыть, что и для бога истины разума и истины Факта не 

отождествляются, ибо истины разума не нуждаются в воле бога, а истины Факта 

невозможны без нее. Кутюра стремится формализировать все знание в своих пустых и 

бессодержательных, тавтологических формулах. Он усваивает, поэтому рационализм 

Лейбница, но тщательно стремится освободиться от всех проблесков диалектики. 

В биологии витализм стремится сохранять традиции лейбницева учения, понимая 

жизнь как внутреннее спонтанейное развитие, которое должно быть телеологически 

объясняемо. Принцип внутренней закономерности, который у Лейбница имел в известной 

мере положительное значение и помогал ему нащупывать слабые стороны сенсуализма 

Локка, этот принцип здесь, у позднейших виталистов, терял свое познавательное значение, 

оборачивается против материалистических принципов науки, против дарвинизма. 

Наиболее реакционное применению идеям Лейбница стремились придать 

представители русской богословско-идеалистической философии, профессора духовных 

академий. Они в Лейбнице видели настоящего православного философа. Чтобы это было 

убедительнее и крепче, они даже предпринимали специальные изыскания относительно 

национальности Лейбница и силились доказать, что он был по происхождению своему 

славянин, а не немец. Эти черносотенцы не нашли у великого философа ничего более 

поучительного, чем обоснование личного бога. Только это, а не связь его философии с 

наукой, не принцип действенности, не обоснование синтеза, оказалось дорого этим 

поклонникам Лейбница. И вот один из их последышей, некий Беляев, автор книги «Лейбниц 

и Спиноза», противопоставляет атеизм еврея Спинозы теизму православного по своему духу 

Лейбница.  

Лейбницианство во всех его современных формах не может не быть философией 

буржуазной реакции. Но если оно мелко и лишено познавательного значения, то иначе мы 

должны смотреть на исторического Лейбница. Этот Лейбниц, гигант философской и научной 

мысли, универсальный гений, вмещавший в своей голове все знание эпохи, этот кипучий 

деятель всех областей теории и практики, при всей своей ограниченности, при всем своем 

оппортунизме и примиренчестве, создал философскую систему, представляющую собой 

закономерно необходимый этап развития философской  мысли. Это развитие шло не мимо 

него, но через него. 

Лейбниц велик тем, что он сумел продвинуть в науку принцип самодвижения, принцип 

единой взаимосвязанности всех явлений. Лейбниц велик и своими противоречиями. Про-

тиворечия его системы — не случайные ошибки, они полны реального, глубокого смысла. 

Лейбниц бьется над противоречием абсолютного и относительного, единого и множествен-

ного, бесконечного и конечного, необходимого и случайного. Это — диалектические 

противоречия, и Лейбниц ставил вопрос о них. Другое дело, что Лейбниц стремился 

разрешать эти противоречия посредством отрыва одной из противоположностей от другой. 

Именно поэтому абсолютное, единое, бесконечное и превращалось в его философии в бога. 

В этом гносеологический   корень   идеализма   и  поповщины  системы Лейбница в целом. 

Но Лейбниц имеет несравненно большее значение в своих постановках вопросов, чем в их 

разрешении. И это могло быть потому, что Лейбниц был идеологом становящегося, 

поднимающегося, но еще не поднявшегося до революционности класса, отсюда 

одновременно и прогрессивность постановки вопросов, научная плодотворность и оппор-

тунизм. А теперь тот же класс выступает как класс загнивающий. 

Вот почему современное лейбницианство, цепляющееся именно за лейбницево 

разрешение» проблем, реакционно, ничтожно и мелко. Оно ценит гения - классика за его 

слабости. Верно, и по достоинству оценить Лейбница можно только с позиций передового 

революционного класса. Верно, и по достоинству оценить Лейбница может только 

революционный марксизм-ленинизм, разрешающий вопросы, над которыми человеческая 

мысль билась  и  раньше, - писал Л. Спокойный. 

Непримиримо враждебно борись со всяким идеализмом и поповщиной, в том числе и у 

Лейбница, марксизм-ленинизм своим учением о борьбе и взаимопереходе 
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противоположностей разрешает те вопросы, которые ставила философия Лейбница. 

Абсолютна не гармония, как у Лейбница, не единство, а борьба; закономерное единство мира 

дано не в боге, а в развитии материальной действительности; свобода заключается не в 

подчинении планам бога, а в изменении, в переделке материальной действительности. 

Лейбниц ценен тем, что он был одним из предшественников материалистической 

диалектики, поскольку он ставил проблему диалектики, поскольку он, хотя и в искаженном 

виде, знал элементы диалектики. Это и делало его крупнейшим ученым своего времени, это 

позволяло  ему быть крупной фигурой в истории философских идеи, в истории 

подготовления  научной философии.  О ней и на её основе мы ведём наше исследование 

через все тома нашего исследоания
76

. 

 

§ 26. Маркс и Ленин о значении Лейбница в истории философии 
 

Десятого мая 1870 года Карл Маркс писал Фридриху Энгельсу: «Кугельман прислал 

мне ко дню моего рождении дна куска обоев из рабочей комнаты Лейбница: мне это 

доставило большое удовольствие. Прошлой зимой дом Лейбница был разрушен, и глупые 

ганноверцы все  выбросили),и могли бы открыть в Лондоне целый магазин реликвий)... Я 

повесил обе вещи в своей рабочей комнате. Ты знаешь, как я чту Лейбница...»  

Это интимное письмо Маркса имеет для нас принципиальное значение. Симпатия 

Маркса к Лейбницу основывалась на том, что Маркс видел в нем крупнейшего ученого — 

естествоиспытателя и философа, система которого, несмотря на свой идеализм, была тесно 

связана с научным знанием своей эпохи и выразила ряд глубоких идей, предвосхищавших 

открытие всеобщих законов диалектического развития. 

Что Маркс ценил в Лейбнице именно то научное содержание его идей, которое стояло в 

противоречии с основным идеалистическим тезисом его же, лейбницевской, философии, 

видно хотя бы из следующего категорического заявления Маркса: «прусские 

государственные философы, начиная от Лейбница до Гегеля, работали над низвержением 

бога»... 

Маркс и Энгельс чтили Лейбница как одного из крупнейших гениев — классиков 

философской мысли. Гениальные основоположники идеологии революционного 

пролетариата критически освоили все передовое, ценное в историческом наследии мировой 

человеческой культуры. Пролетариат, учили они, есть единственный законный наследник 

всей предшествующей культуры. И в соответствии с этим, они и перерабатывали эту 

культуру, поднимали ее на высшую ступень, осваивая ее под углом зрения пролетариата, 

вводя пролетариат в обладание этим денным наследием. 

Учение Маркса и Энгельса нашло свое развитие, свою конкретизацию в ленинизме, в 

борьбе коммунистической партии. И Ленин, и большевистская партия твердо и неуклонно 

ведут линию критического освоения культурного наследства. И в частности  Ленин, всегда 

подчеркивавший связь марксизма с предшествовавшим ему развитием человеческой мысли, 

специально интересовался и философией Лейбница, и оставил нам глубокие, ценные 

указания по поводу смысла высокой оценки Лейбница Марксом, писал Л. Спокойный в 1935 

году. Естественно, что Л. Спокойный не мог тогда писать, если даже понимал, о начале 

запрещения марксизма в СССР Сталиным и его мелкобуржуазной парией. 

Ленин цитирует следующий отрывок из книги Фейербаха о Лейбнице: «Следовательно, 

телесная субстанция для Лейбница уже не только протяженная, мертвая, извне приводимая в 

движение масса, как у Декарта, а в качестве субстанции имеет в себе деятельную силу, не 

знающий покоя принцип деятельности». Эту цитату Владимир Ильич сопроводил таким 
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замечанием: «За это, верно, и ценил Маркс Лейбница, несмотря на его, Лейбница, 

«лассалевские» черты и примирительные стремления в политике и религии».  

Коротко и ясно Ленин указывает на основную заслугу философии Лейбница. Лейбниц 

вплотную подходил в своей философии к неразрывной связи материи и движения. 

Лейбниц, как дальше это будет подробно показано, был идеалист в своих философских 

воззрениях. Однако, его идеализм заключал в себе рациональное зерно. Философия Лейб-

ница была плодотворна для развития научного знания. Ленин указывал, что к философскому 

идеализму нельзя относиться наплевательски. «Философский идеализм есть только чепуха с 

точки зрения материализма грубого, простого, метафизичного. Наоборот, с точки зрения 

диалектического материализма филоософский  идеализм   есть одностороннее, 

преувеличение, (Дицген) развитие (раздувание, одной из черточек, сторон, граней познания 

от оторванной материи, от природы, обожествленный. Идеализм есть поповщина. Верно. Но 

идеализм философский есть «вернее» и (кроме того) дорога к поповщине через один из 

оттенков бесконечно сложного познания (диалектического) человека. 

Идеализм  удлиняет черточку,  грань — активность, действенность сознания. Идеализм 

превращает сознание в надмировую   силу,   творящую  весь мир. Идеализм этим извращает 

и мир   и    деятельность    сознания.   Приписывая   действенность чистому духу, божеству, 

он ее превращает в Фиктивную, мнимую  действенность. Поэтому  идеализм  есть ложь, ибо 

этим идеализим   и   приводит   к   поповщине. Но активность действительно, свойственна 

сознанию, выступающему как сторона конкретной  материальной деятельности 

общественного человека, Сознание не только созерцает мир, сознание практически соот-

носится   с  ним,  изменяет его. Оно есть общественное, классовое сознание, обусловленное 

классовым бытием. 

Если немецкий идеализм XIX в. абсолютизировал именно историческую активность 

общественного человека, то Лейбниц понимал активность абстрактно-натуралистически, 

переносил ее на природу, и одухотворял ее, разделяя обще-идеалистический тезис о том, что 

единственным активным началом может быть дух. В своем учении о человеке Лейбниц, 

напротив, смазывал момент активности. В этом односторонность понимания действенности 

у Лейбница, по сравнению даже с Гегелем. 

Диалектический материализм Маркса и Ленина преодолевает созерцательность старого 

метафизического материализма, который, утверждая, что бытие определяет сознание, 

полагал при этом сознание пассивным, созерцающим бытие. На деле, как это установили 

Маркс и Ленин, сознание относится к бытию действенно-практически. «Философы, — 

говорил Маркс, — объясняли мир так или иначе, но задача заключается в том, чтобы 

изменить его». 

Отсюда понятно, почему и Маркс и Ленин, непримиримо борясь с идеализмом, были 

вооружены против него значительно лучше, чем метафизический материализм, именно 

потому, что они усвоили принцип действенности в его истинном смысле. Между тем в 

учениях классиков идеализма «действенная сторона дела» отражалась мистифицировано. В 

особенности это относится, конечно, к Гегелю, у которого Маркс и вышелушивал 

рациональное зерно из мистической оболочки. Рациональное зерно философии Гегеля 

заключалось в его учении о всеобщих законах диалектического развития. Ленин под-

черкивал, что немецкий идеализм, и в частности философия Гегеля, есть один из 

теоретических источников марксизма. 

Лейбниц несравненно дальше от марксизма, чем Гегель, во всех отношениях: и в 

смысле времени он отделен лишним столетием, и по существу своих воззрений он ведь лишь 

ранний предшественник идеалистической диалектики, а не блестящий ее завершитель. И все 

же, поскольку и Лейбниц есть необходимое звено в развитии принципа действенности, 

самодвижения, постольку критическое освоение его системы, уяснение его значения для его 

эпохи, его места в истории философского развития — все это существенные, актуальные 

вопросы марксистско-ленинской истории философии. При этом Лейбница надо понять во 

всей его исторической конкретности, во всей его противоречивости, в связи его гениальных 
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научных идей с его политическим и философским оппортунизмом, его, как говорит Ленин, 

«лассалевскими» чертами. Нам нужно разоблачить ложь лейбницева идеализма и в то же 

время найти в противоречивых воззрениях Лейбница ряд ценных и верных идей, 

предвосхищавших развитие принципа диалектики. 

 

ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ 
 

Английская философия после буржуазной революции 

 
§ 1. Англия во второй половине XVII в. 

  

Уже в начале 40-х годов XVII в. общественная жизнь в Англии претерпела серьёзные 

изменения. В результате быстрого развития капиталистических отношений экономически 

всё более усиливались новые слои дворянства, принявшие участие в развитии 

промышленности и торговли. С другой стороны, принимало всё более широкие размеры 

крестьянское движение, вызванное продолжавшимся процессом «огораживания» и 

непосильными налогами. Конфликт парламента с королём Карлом I Стюартом, 

затянувшийся на несколько лет и выражавший изменение соотношения сил в английском 

обществе первой половины XVII в., закончился гражданскими войнами и буржуазной 

революцией середины XVII в. В английской буржуазной революции 40 — 50-х годов XVII в. 

буржуазия, по словам Маркса и Энгельса, в союзе с новым дворянством боролась против 

монархии, феодального дворянства и господствующей церкви. Победили в революции 

буржуазия и новое дворянство. Король Карл Стюарт по приговору верховного трибунала 30 

января 1649 г. был казнён, а палата общин приняла билль, по которому королевская власть 

как ненужная, «обременительная и вредная для свободы, безопасности и интересов 

английского народа» упразднялась. Английская буржуазия завоевала политическую власть и 

установила республику во главе с Кромвелем. 

Вскоре после смерти Кромвеля (1658 г.) происходит реставрация королевской власти. В 

стране начинается   реакция и террор против революционных элементов общества. Возоб-

новляются религиозные преследования. Восстанавливается прежняя выгодная реакционному 

дворянству избирательная система. Промышленная и торговая буржуазия устраняется от 

участия в политической жизни, а внутренняя и внешняя политика Карла II наносит 

серьёзный ущерб её интересам. Однако быстрое капиталистическое развитие страны невоз-

можно было остановить. На этой почве в 70 — 80-х годах вновь резко обостряются 

отношения между парламентом и королём, между буржуазией и реакционным дворянством. 

Разгоревшаяся борьба вигов и тори выражала сложившиеся в стране противоречия. 

Переворот 1688 г. поставил на место Стюартов Вильгельма Оранского. Названный 

буржуазными историками «славной революцией», этот переворот, поставив у власти, по 

выражению Маркса, «наживал» из землевладельцев и капиталистов, устранил ряд 

препятствий для дальнейшего развития капитализма. Наступила полоса длительного союза 

английской буржуазии с новым дворянством. 

После 1688 г. в Англии быстрыми темпами идёт процесс перехода к 

капиталистическому строю: уменьшается количество крестьянского населения, по всей 

стране растёт промышленное производство, увеличивается роль городов и городского 

населения, возрастает внешняя торговля и расширяются колониальные владения. Англия 

превращалась в классическую капиталистическую страну. 
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§ 2. Развитие естественных наук 
 

Возникновение   и   развитие капиталистического  производства в Англии,  Голландии, 

Франции, Италии вызвало   настоящую   революцию   в   естествознании;    последнее   

оказало   огромное   влияние   на   всё последующее развитие философии в XVII—XVIII вв. 

Энгельс дал обобщающую характеристику естествознанию этой эпохи: «Главная 

работа в начавшемся теперь первом периоде развития естествознания заключалась в том, 

чтобы справиться с имевшимся налицо материалом. В большинстве областей приходилось 

начинать с самых азов. От древности в наследство остались Эвклид и солнечная система 

Птоломея, от арабов — десятичная система счисления, начала алгебры, современная 

транскрипция цифр и алхимия,— христианское средневековье не оставило ничего. При 

таком положении вещей было неизбежным, что первое место заняло элементарнейшее 

естествознание — механика земных и небесных тел, а наряду с ней, на службе у неё, 

открытие и усовершенствование математических методов. Здесь были совершены великие 

дела. В конце этого периода, отмеченном именами Ньютона и Линнея, мы видим, что эти 

отрасли науки получили известное завершение. В основных чертах установлены были 

важнейшие математические методы: аналитическая геометрия — главным образом 

Декартом, логарифмы — Непером, дифференциальное и интегральное исчисление — 

Лейбницем и, пожалуй, Ньютоном. То же самое можно сказать о механике твёрдых тел, 

главные законы которой были выяснены раз навсегда. Наконец, в астрономия солнечной 

системы Кеплер открыл законы движения планет, а Ньютон сформулировал их под углом 

зрения общих законов движения материи. Остальные отрасли естествознания были далеки 

даже от такого предварительного завершения. Механика жидких и газообразных тел была в 

более значительной степени разработана лишь к концу указанного периода. Физика в 

собственном смысле слова, за исключением оптики, достигшей из ряда вон выходящих 

успехов благодаря практическим потребностям астрономии, ещё не вышла за пределы самых 

первых, начальных ступеней развития. Химия только что освободилась от алхимии 

посредством теории флогистона. Геология ещё не вышла из зародышевой стадии 

минералогии, и поэтому палеонтология совсем не могла ещё существовать»
77

.  

Достаточно привести несколько примеров, чтобы убедиться, сколь далеко ушло 

естествознание второй половины XVII и начала XVIII в. по сравнению с XVI в., когда есте-

ствознание и философия ещё не выходили за пределы отдельных открытий. 

Уже Галилей сделал смелую попытку объединить разрозненные данные наук о природе 

и создать стройную картину жизни вселенной. Последующие работы Кеплера, Гюйгенса, 

Ньютона и других учёных завершили работу, начатую Галилеем. 

Кеплер (1571 — 1630 гг.) своими астрономическими работами оказал крупное влияние 

на естествознание XVII в. Опираясь на собранный Тихо де Браге материал точных наблю-

дений, Кеплеру удалось установить три закона движения планет вокруг Солнца. Согласно 

первому из них, движение каждой планеты вокруг Солнца совершается не по кругу, а по 

эллипсу. Согласно второму закону, площади, описываемые в одинаковые промежутки 

времени радиусом-вектором планеты,  равновелики. Согласно третьему закону, квадраты 

времён обращения планет вокруг Солнца пропорциональны кубам их средних расстояний от 

Солнца. Кеплер составил более точные таблицы движения планет. В 1619 г. Кеплер 
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опубликовал сочинение «Гармония мира», в котором сделал попытку рассмотреть в единстве 

всю солнечную систему. Но открытия Кеплера могли превратиться в основу новой науки 

лишь при более подробном исследовании законов движения тел. Эту работу выполнили 

голландский учёный Гюйгенс и английский физик Исаак Ньютон. 

Гюйгенс (1629 — 1695 гг.), как и большинство крупных учёных того времени, достиг 

успехов в ряде областей знания — в математике, физике, астрономии. В своих трудах 

(«Трактат о свете», «Рассуждения о причине тяжести» и др.) Христиан Гюйгенс обосновывал 

волновую теорию света, сделал ряд открытий в области астрономии (изучил кольцо Сатурна, 

движение его спутников и др.), разработал теорию маятника, приспособив его к часам, и т. д. 

Он был противником ньютоновой теории тяготения и предлагал иное объяснение 

центробежного движения тел, введя для этого особое понятие «жидкостной материи». 

Гюйгенс стремился, применяя физику Декарта, материалистически объяснить все явления 

природы. Однако к этому времени картезианская теория уже была недостаточной, чтобы 

объяснить с её позиций новые открытия в естествознании. 

Ньютон (1642—1727 гг.). Исааку Ньютону принадлежали выдающиеся открытия в 

механике и астрономии, в оптике и математике. Он разрабатывает корпускулярную теорию 

света, в течение многих десятилетии лежавшую в основе всех научных исследований в этой 

области, формулирует закон всемирного тяготения, открытие которого создало основу для 

всего последующего развития небесной механики. Опираясь на закон всемирного тяготения, 

Ньютон в своём труде «Математические начала натуральной философии» объяснил с точки 

зрения этого закона ряд кажущихся неправильностей (или «неравенств») в движениях планет 

и Луны. Ньютону же принадлежит разработка основных законов так называемой 

классической механики — закона инерции, изменения количества движения 

пропорционально приложенной движущей силе, а также закон равенства действия и 

противодействия. Законы «земной и небесной механики», разработанные к тому времени 

наукой, послужили тем естественно-научным материалом, на который опиралась 

материалистическая философия в XVII—XVIII вв. Энгельс писал о естествознании этого 

периода: 

«Старый  метод  исследования  и  мышления,  который  Гегель называл 

«метафизическим», который имел дело преимущественно с вещами как с чем-то совершенно 

готовым и законченным и остатки которого до сих пор ещё крепко сидят в головах, имел в 

своё время великое историческое оправдание. Надо было исследовать вещи, прежде чем 

можно было приступить к  исследованию процессов.  Надо сначала знать, что такое данная 

вещь,  чтобы можно было   заняться   теми изменениями, которые в ней происходят.   Так   

шло   дело   в естественных науках.  Старая  метафизика,   считавшая   вещи законченными,  

выросла  из  естествознания,  которое  изучало эти мёртвые и живые вещи как законченные.  

Когда же это изучение    отдельных    вещей    подвинулось так   далеко,    что можно было 

сделать новый решительный   шаг   вперёд, т. е. приступить к систематическому 

исследованию изменений, которые происходят с этими вещами в природе, тогда и в фи-

лософской области пробил смертный час старой метафизики. И на самом деле, до конца   

последнего   столетия   естествознание   было  преимущественно  собирающей наукой,   

наукой о законченных вещах»
78

... 
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Энгельс отмечал также, что этот старый метод, перенесённый Бэконом и Локком из 

естествознания в философию, создал характерную ограниченность философии последних 

столетий — метафизический способ мышления. 

 

§ 2. 1 О математических понятиях 

МЕГРЕЛИДЗЕ 

Преимущества рассмотренных реальных образований действительности и выражающих 

их конкретных понятий перед, абстрактными, чисто рассудочными понятиями, заключаются в 

том, что первые отражают определенные объективно существующие отношения реальности, а 

вторые (абстрактные понятия) не всегда находят свой вещественный прототип в дей-

ствительности. Абстрактные понятия не столько берутся из действительности и отражают эту 

действительность, сколько импровизируют и создают себе особую, в реальности не су-

ществующую, условную действительность (числа целые, дробные, геометрические тела и т. 

д.). Математические понятия имеют большей частью только лишь воображаемое, «предпо-

ложительное» существование, напоминающее чем-то существование персонажей 

художественных произведений — напр., Мефистофеля у   Гете или  Одиссея у  Гомера. 

Математических категорий в природе не существует. В объективно-предметной 

реальности нет числа, нет одного, двух, половины или одной десятой, а есть вещи, растения, 

животные, дома, люди, которых мы группируем чисто умственным путем, мысля по два, по 

три, но вещи сами по себе этой определенности не имеют. На действительность мы, таким 

образом, набрасываем известную заранее выработанную идеально-числовую  сетку. 

Математические понятия стремятся не столько согласоваться со строем 

действительности, сколько  приспособить эту действительность к себе, представляя ее 

состоящей из определенных числовых групп или из геометрических фигур. Напр., реальная 

плоскость воды или суши, которую математики для удобств измерения представляют как 

известную совокупность треугольников или квадратов, сама по себе не состоит ни из 

треугольников, пи из квадратов. Если мы зададимся вопросом о числовой определенности 

реально существующих вещей, то увидим, что числовая апперцепция относится к 

действительности весьма произвольно: о мире можно с одинаковым правом утверждать и то, 

что он один, и то, что он состоит из двух частей (а именно звездного мира северного и 

южного полушарий), и то, что он представляет n-е количество созвездий и, наконец, что он 

— бесконечное   множество   молекул, атомов и   т. д. 

Гегель справедливо говорил о произвольности математических определений и 

обезличенности материала, которым 'оперирует математика. Реальное познание начинается 

обычно с конкретных предметов, и все различения, которые сознание в них устанавливает, 

опираются на данные, обнаруживаемые самим материалом. Материал же арифметических и 

алгебраических операций, говорил Гегель, — «сделанный» (gemachtes, gesetztes), допущенный, 

условно принимаемый и притом совершенно абстрактный и неопределенный; в нем стерты 

все особенности реальных отношений. Все математические определения и всякие 

подразделения реальных объектов, совершаемые сознанием, свойственны не самим объектам, 

а произвольно привносимы сознанием и внешни этим объектам. Таков принцип всякой 

дискретной величины, напр. единицы: как в дальнейшем будут единицы складываться или 

разъединяться — зависит исключительно от допущения познающего. Числовое единство 

вещей или раздельность имеет вид внешнего HIM произвольного сочетания их или разделения. 

Вообще величина представляет собой категорию, внутри которой сознание делает всякие 

определения, но которая сама по себе равнодушна ко всяким применяемым к ней опре-

                                                                                                                                                                  
 



 

397 

 

делениям и операциям, так что сам объект математических операций не имеет никаких своих 

определений, даваемых  им самим   сознанию. 

Точно так же обстоит дело и с геометрическими операциями и доказательствами. 

Любую площадь, любое пространство математик мыслит составленными произвольно из 

точек, линий, треугольников, пирамид, не считаясь при этом с самим объектом и не исходя 

из реальных свойств. 

Еще более явна произвольность математических определений на континуумах, когда, 

напр., степень нагрева представляется в дискретных единицах градусов Цельсия, Реомюра 

или Фаренгейта, и время делится на секунды, минуты,  часы и   т. д. 

Забота математической последовательности состоит не в том, чтобы согласоваться с 

действительностью, а исключительно в том, чтобы не противоречить самой себе, своим ос-

новным постулатам и определениям, принятым условно в качестве основоположных. Таким 

образом, всякая чисто математическая дисциплина представляет систему гипотетически 

взятых условных категорий, взаимно связываемых не смыслом реальной действительности, а 

условно приписанным им смыслом. 

Поэтому в математике нет положений, соответствующих чему-нибудь реальному, т. е. 

нет истин в собственном значении этого слова, а есть только формально гипотетические 

истины. Математика подвигается от одного положения к другому, Опираясь па условное 

допущение известных основных постулатов, истинность или ложность которых математика 

сама не устанавливает, и установить не может. Она просто берет эти положения в качестве 

условных и выводит все вытекающие из них консеквенты: если   принимают   эвклидовы 

постулаты, то строится такая-то система геометрии; если же принять постулат Лобачевского 

или Римана, получаются другие системы геометрических построений. При одних принципах 

числа будет одна система исчисления, при других — иная.  

Поскольку принимаются известные основные положения и определенные 

математические постулаты вступают в силу, все дальнейшие определения и построения 

предопределены с абсолютной непреложностью   тавтологии. 

Вследствие этого мир математических построений догматичен по существу. В 

математике не существует реальных отношении, там не может быть ни условий и 

обусловленного, ни причин и действий, ни случайных происшествий. В мире математической 

догматики ничего не случается, ничего не происходит; там вместе с основными постулатами 

все выводы окончательно определены, независимо от того, познает их кто-нибудь или пет. 

Поскольку принцип дифференциала формулирован, интеграл любого выражения имеет вполне 

определенное одно или несколько значений независимо от того, найдено ли это решение кем-

нибудь или нет  и если даже никто никогда его не решит. 

Когда мы отвлекаемся от реальной действительности и устремляемся в область чистых 

возможностей, то логически (возможным оказывается не только реально существующее 

пространство, но и целый ряд других форм пространства, образцы коих даны в различных 

системах неэвклидовой геометрии. Опыт может выбирать те из пространств, которые более 

соответствуют действительности (в этом и заключается ценность теоретической математики), 

по с чисто математической точки зрения реальное пространство не имеет никаких 

преимуществ перед этими возможными, чисто мнимыми видами пространства. Лобачевский 

описал одно из этих математически возможных пространств. Но и до того, как он 

формулировал принципы своей геометрии, эта система существовала как одна из идеально 

возможных геометрий. Это вместе с тем значит, что идеально возможным может быть 

решительно все. 

В идеальном, а потому мертвом мире математических абстракций будет в полной силе 

положение Больцано (столь близкое к платоновскому мировоззрению) об «истинах в себе», 

будто бы существующих самостоятельно в идеальном мире вне всякой зависимости от 

познания; мы только открываем их, подобно тому, как Колумб открыл Америку (Б. Рассел), 

и тогда эти «истины в себе» делаются «истинами для нас». Вот почему математика с 
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древнейших времен составляла    излюбленную область    идеализма и   постоянно служила 

опорой всякой рационалистической системы. В этом безжизненном мире абстрактных 

категорий и тождеств рационалисты видели образец научного совершенства. Приходится, 

конечно, признать, что философы имели весьма превратное   мнение о  совершенстве. 

Представляя мир мнимый, воображаемый и иебытийный, математические понятия 

беспредметны и нереальны. Понятие существования и экзистенциальные доказательства в 

математике имеют совершенно другой смысл, ничего общего не имеющий с реальным бытием. 

Они преследуют единственную цель — чтобы система мнимых абстрактных категорий не бы-

ла внутренне  противоречива. 

Абстрактные понятия математики и математические определения, напр. 

параллелограмма или возведения в степень, не имеют вещественного содержания, за 

исключением тех случаев, когда реальные события сами определяют себя именно таким 

образом, как напр.: параллелограмм сил при сложении различных силовых векторов, 

действующих на одну точку или квадраты расстояний при свободно падающем  теле. 

Выражая только отношения абстрактных количеств, а не реально существующие 

отношения вещей, не имея в себе момента реальности, чисто концептуальные математические 

понятия сами неспособны развиваться и произвести что-либо новое. Все разграничения, 

перестановки и группировки делает в них только познающий субъект и то лишь умственно: 

объект остается безучастным и тождественным самому себе. 

Другое дело — реальные образования действительности, напр. государство, право, 

растительный мир или природа вообще и т. д., которые сами развиваются по своим законам, 

независимо от того, как их будут мыслить и представлять. При этом не они приспособляются 

к понятиям, а паши понятия и формы мысли должны приспособляться к формам и законам 

действительного развития, для того чтобы правильно отражать   и выражать их. 

Математические абстракции располагают только мнимой диалектикой — диалектикой 

понятия. В этом проявляется беспомощность догматизма. 

Касаясь этих вопросов, Маркс еще в молодости писал: «Здесь, прежде всего, внесло 

большую путаницу то самое противопоставление между сущим и должным, которое 

свойственно идеализму; оно же породило дальнейшие неуклюжие, и неправильные 

подразделения... Математик, имея перед co-бой треугольник, делает разные построения, 

приводит доказательства; треугольник этот остается простым представлением в 

пространстве, он не развивается ни во что дальнейшее; его н у ж н о  п р и в е с т и  к чему-

нибудь другому — тогда он принимает другие положения, и, в зависимости от этого, 

получаются различные отношения и следуют различные истины. Иначе совсем обстоит дело в 

конкретном выражении живого мира, каким является право, государство, природа..., здесь 

нужно присматриваться к самому объекту в его развитии, здесь нельзя вносить произвольных 

подразделений, здесь нужно постоянно следить за формами развития самой действительности 

и согласоваться с ними»
38

. 

Философы с преувеличенным уважением относились к логической силе и непреложности 

истин математического порядка. Их изумляла непоколебимость и принуждающая сила таких 

истин как   2X6=12. 

Но если здесь есть какая-нибудь непреложность, то заключена она в конечном счете в 

одной лишь тавтологии, ибо объект при этом остается постоянно одним и тем же и ничего в 

нем не изменяется. Это лишь мы п р о и з в о д и м  в нем различные перестановки и 

разграничения. Мы берем один и тот же объект (12 воображаемых единиц) и произвольно 

раскладываем и складываем их так или сяк, по парам, по тройкам и т. д., получая 

соответственно этому такие истины, как 2X6=12, 3X4 = 12, 5+7=112, 11 + 1 = 12 и т. д., при 

этом сама действительность (12 единиц каких угодно предметов) совершенно равнодушна ко 

всей этой игре, т. е. ко всем производимым нами операциям, определениям и подразделениям, 

эти 12 вещей остаются теми же, чем и были. 
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В этом смысле Маркс и Энгельс говорили о математике, как о фантазировании 

объектов и их произвольной комбинации в воображении. Объект все время один и тот же, 

мы только умственно разлагаем и складываем его из различных воображаемых частей, но с 

ним самим ничего не происходит. 

Здесь нет какой-либо непреложности, а только произвол сознания, ибо этот же объект 

(12) я могу с таким же правом и   столь же ловко   разложить и   представить в   

бесчисленных   других  вариантах: 4 + 5 + 3; -гг X 120 и т. д. 

Но если 5 + 7 все-таки по необходимости составляет 12, а не 10 или 13, то если и есть в 

этом что-нибудь удивительное, то только наивность философов, благоговеющих перед самой 

незадачливой в мире вещью: ведь эти 12, в которых видят какой-то новый результат, были 

взяты с самого начала в качестве такового, только в его апперцепции в две группы (5 и 7). 

При этом забывалось, что единицы никакого участия в этой операции сами не принимают. 

Они до их разложения на части составляли 12 и после сложения остались тем, чем были. 

Видимость каких-то новых определений создается только хлопотами субъекта вокруг вещи. 

Маркс метко замечал по этому поводу: «ненаучная форма математического догматизма, при 

которой субъект танцует около вещи, рассуждает и так, и сяк, а сама вещь не развертывается 

во всем богатстве своей формы и жизни, была с самого начала помехой  для  усвоения   

истины». 

§ 62 

Все сказанное об отвлеченных понятиях математики относится к более поздней стадии 

развития, а именно к стадии мышления цивилизованного общества с развитым м е н о в ы м 

хозяйством. С точки зрения истории возникновения этих отвлеченных понятий о числе, 

величине и т. д., дело обстояло,  разумеется,   совершенно по-другому. 

Вначале не было не только представлений об этих отвлеченностях, но невозможно    

было даже мыслить  число    о тде л ь н о    от вещей,   как и    невозможно было    о т д е л ь н о  

мыслить    пространство, как таковое,    время,     количество и т. д. Все эти представления не 

отделялись от  воспринимаемых предметов.    Предметом же   осознания являлись всегда 

конкретные вещи, их совокупность или определенная общественная обстановка, а не 

отвлеченные качества. 

Мы не будем сейчас входить в разбор проблем, касающихся генезиса и развития 

представлений о числе, пространстве, времени и т. д., тем более, что надеемся сделать это 

предметом особой публикации. Здесь же мы остановим внимание только на   одном вопросе. 

Несмотря на большую отвлеченность математических понятий и произвольное 

обращение с предметами, произвол этот строго ограничивается объективным смыслом самих 

вещей, как только дело коснется исчисления реальных величин. Когда математик, напр., берет 

реальные вещи и желает совершить над ними математические операции (сложение, деление, 

умножение и т. д.), он часто наталкивается на сопротивление, совсем неведомое в области 

абстрактных чисел, а именно — н а   сопротивл е н ие м а т е р и а л а  (объекта) формам,  не 

соответствующим его реальной  природе. 

Числа, поскольку мы берем их в качестве абстрактных единиц, можно всячески 

сочетать, складывать, делить и т. д., но когда мы имеем дело не с отвлеченными, а с реальными 

количествами, то эти простейшие операции не всегда удаются. Невозможно, напр., деление 

определенного органического целого так же, как и всякой отвлеченной единицы; невозможно 

говорить о половине человека, не изменяя смысла этого понятия «человек», и два 

неодинаковых образования невозможно сложить, сколько  бы ни старались. 

На вопрос: «сколько будет вместе пять груш и пять яблок?» шестилетний мальчик 

бойко ответил «десять». Но когда его спросили «Чего десять?» — он смутился и после неко-

торого раздумья выпалил: «компот (!)». Он все же сумел выпутаться из положения. Яблоки и 

груши — вещи, которые все же можно сложить и, взятые вместе, они могут составить нечто 
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действительное, а именно «штуки», «плоды» или, в крайнем случае, даже «компот». Другой 

спрошенный ребенок — девочка пяти лет — смогла также найти общее число для двух яблок 

и трех слив, но не знала, как назвать это число и «решила» задачу по-своему, сказав: «А я их 

положу отдельно (!)». 

  Сложение реальных вещей, как и всякая другая математическая    операция над 

реальными    объектами,    возможно только тогда, когда вещи эти имеют какое-нибудь 

отношение друг к другу и общий   с м ы с л ,    если и в действительности они  обладают  каким-

то     р е а л ь н ым    « о б щ и м      зна м е н ателем». В этом случае имеется и общий термин для 

данных    вещей,  т. е. общее им    название, а также и понятие. Произвести умственную 

операцию сложения пяти груш и пяти персиков было  бы совершенно невозможно, если бы 

для их общего числа не существовало объединяющего  термина, понятия, т. е. реального 

масштаба их совместного осознания, как-то;   плод ы,   штук и   и т. д. Объективный смысл 

вещей противится несоответствующим ему умственным операциям. 

Такую бессмысленную операцию представляет, по словам М. Вертгеймера, для 

эскимоса сложение числа голов своих оленей с числом оленей соседа. Эскимос не в 

состоянии сделать это не из-за недостатка числительных или трудностей счета, а потому что 

в подобном сложении для него отсутствует смысл — это не складываемые объекты, 

поскольку 10 голов его оленей остаются принадлежащими ему, а 5 голов оленей соседа 

остаются «соседскими оленями». Сколько  бы эскимос ни старался их сложить в уме, задача 

не изменит своего начального вида: «это будет 10 моих оленей и 5 оленей соседа». 15 оленей 

«вообще» у эскимоса не получится, т. е. сложение произвести ому не удастся,    между тем 

как он прекрасно справляется со всякими числовыми операциями, поскольку дело касается 

однородных   вещей. 

Такое же неумение сложить самые, казалось бы, элементарные количества 

обнаруживает и всякое высококультурное сознание каждый раз, когда эти количества по 

своему объективному смыслу не складываемы. Сколько бы не силились сложить, напр., 5 

лошадей и 10° тепла, 15 единиц из этого никак не составится. Смысл вещей противится бес-

смысленным  операциям над ними. При этом бессмысленным называется то, чему в  

предметной действительности не сможет соответствовать ничего реального, т. с. понятие, не 

имеющее своего предметного 'эквивалента в объективной реальности. 

В связи с этим встает вопрос: как возможно практическое применение чисел? Возникает 

проблема вычислений реальных предметов, т. е.   проблема  меры. 

Дело в том,   что вследствие большой удаленности математических понятий и 

категорий от реально сущего, ввиду их чрезвычайной абстрактности и бессодержательности, 

их нельзя просто применять к реальным вещам.  «Чтобы   двинуться дальше,   мы должны, 

— как говорил Энгельс, — привлечь реальные отношения,   отношения пространственные и 

формы, взятые из   реальных  тел»
40

. Когда  математик  апеллирует  к действительности, 

желая исчислить    и сравнить действительные предметы, он принужден каждый раз в 

подмогу к своим абстрактным понятием    в в о д и т ь    р е а л ь н ы е     и   б о л е е  

конкр е т н ы е       о п р е д е л и т е л и       с а м о й     действит е л ь н о с т и    в виде «штуки», 

«души» или эрга, метра, литра и т.д.   —  в    к а ч е с т в е     с п е ц и ф и ч е с к о й     м е р ы    и 

м а с ш т а б а       в е щ е й ,     так  как  невозможно     количество, напр.    какой-либо жидкости,    

выразить в тех же терминах, в каких  выражается  расстояние или   время. 

Поэтому не должно быть ничего удивительного, если у одного и того же народа 

окажутся одновременно различные системы чисел в применении к различным вещам, ибо 

время требует другого счета, чем длина или скот. В этнографической литературе мы 

действительно находим любопытные в этом отношении данные. В Британской Колумбии, в 

языке чемшиенов, по свидетельству Ф. Боаса, имеется 7 отдельных систем чисел, 

употребляющихся для подсчета предметов, принадлежащих к разным классам или разрядам. К 

первому ряду прибегают, когда речь идет о неопределенных предметах, второй ряд 

употребляется для счета плоских предметов и животных, третий для   круглых   предметов   и   

делений   времени, четвертый — для людей, пятый — для длинных предметов, причем числа 
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комбинируются со словом «кап» — дерево, шестой ряд для лодок и седьмой для мер 

Паркинсон сообщает, что в языке жителей Нового Лауэнбурга имеются различные названия 

чисел для счета плодов, денежных раковин, яиц,  животных  и  людей. 

Человеческую речь повсеместно отмечает различие в счете разнородных предметов; людей,    

напр., считают не так, как скот или стрелы: обыкновенно говорят не 6 детей, а  «6 душ 

детей»,    «6 голов скота»,    «6 штук карандашей», «6 локтей холста» и т. д. Эти 

определители    («души» или «рты», «штуки»,    «вершки»,  «(минуты»)  являются мерой,  

масштабом вещей и   о н и   в з я т ы   и з   с а м ой   действ и т е л ь н о с т и. (Математика 

имеет единственную   опору в реальности — это  есть мера.    Но поскольку берутся и  

применяются эти    реальные    определения,    область так паз. чистой математики 

покидается и начинается уже область физики и естество-у знания. И  нужно   отметить 

общую    тенденцию современной математики   (в особенности,    геометрии),  

выражающуюся  в том, что она развивается как отрасль физики,    т. е. как реальная    

смысловая математика. 

В мире мы всегда имеем определенный момент peaльности ,  учитывающий объективные 

особенности вещей. В определении масштабов и мер человечество всегда исходило и исходит 

из к а ч е с т в е н н ы х  показателей вещей. Мера исторически всегда находит свою опору в 

объективных границах качественных показателей вещей, игравших роль в общественной 

практике: точка кипения, точка замерзания, время наступления темноты или рассвета, время 

пахоты, уборки урожая и т. д. Нетрудно догадаться, что всякие количественные рефлексии 

сознания могли начинаться только исходя из такого различения действительности и что 

математика и, вообще говоря, числовое мышление имеют свою историческую опору в 

представлениях меры. Мера есть первый количественный, но вместе с тем вещественный 

показатель качественных  особенностей   действительности. 

Здесь, в проблеме меры, обнаруживается подлинно исторический смысл математических 

понятий и характер их происхождения; несмотря па всю свою отвлеченность, математические 

абстракции в своем генезисе всегда имеют вполне определенную вещественную опору в 

реальности. Исторически  эти   понятия  образовались соответственно  тому,   как 

складывалась сама реальность в общественно-исторической! практике и какие реальные 

сочетания и разграничения действительность   приобретала  в практике людей. 

В связи с этим возникает прекрасная проблема, история мер по данным материальной 

культуры, языка, речи и мышления. Такая история нарисовала бы полную картину обра-

зования и развития количественного мышления. 

Возникновение представления о единице, двойке и т. д. было бы невозможно, если бы в 

действительности не существовало известных цельных образований, практически вос-

принимаемых как целое. Человека, напр., нельзя мыслить как сложение двух отдельных 

половин, а только как одно целое, равно как невозможно было бы понятие 2 + 2 = 4, если бы 

при всяком соединении двух реальных пар возникала бы еще новая пара; тогда 2 + 2 

составило бы не 4, а 6. 

Таким образом, если раньше мы говорили о «субъективности», условности и 

произвольности математических определений, то теперь следует сделать поправку по существу 

и сказать: произвольность и условность математических постулатов и определений вовсе не 

произвольна, но общественно-исторически обусловлена" реальной действительностью и 

социальной практикой. Так называемые чисто логические и чисто математические понятия и 

определения являются не полностью субъективными, а максимум субъективными в том смысле, 

что чем более удалено понятие от действительности и чем оно абстрактнее, тем больше в нем 

субъективности и произвола; однако никогда в области сознания и  в истории мышления мы 

не встретим такого, даже самого фантастического представления, которое было бы 

результатом только субъективного произвола и творением сознания из самого себя и не имело 

бы какой-нибудь опоры в объективной действительности. Задача теории в том и состоит, чтобы 

то, что кажется только продуктом мышления, мы могли бы понять как продукты жизни, 

продукт   истории. 
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Мы остановили внимание читателя на математических понятиях, чтобы на них, как 

наиболее отвлеченных, показать: во-первых, громадную разницу между конкретным понятием, 

опирающимся на объективную действительность, и произволом абстрактного понятия. Как 

только абстрактное понятие касается действительных вещей, умственная операция вынуждена 

брать в подмогу к нему реальные определения самой действительности. 

Во-вторых, чтобы показать, что никакая абстракция не является произвольным 

созданием мышления, а берется всегда из действительных отношений и имеет вещественную 

основу в объективной реальности. «Как и прочие науки, математика, — говорит Энгельс, —

(Возникла из п о т р е б н о с т е й  человека: из измерения земли, вместимости сосудов, из ис-

числения времени и механики»
43

.
 43

 Ф.   Э и г е л ь с,  Анти-Дюринг, Сочинения, т. XIV, 1931, 

стр. 39. 

 Все математические определения и категории заимствованы в конечном счете из ре-

ального мира; только потому они и применимы к нему
44

. 

Следовательно, и в отвлеченной области математических абстракций остается в силе 

основное положение о том, что строение мыслей и понятий определяется строем действи-

тельности, общественно-исторической практики. Состав и структура общественно-

исторического опыта направляет сознание на известные объекты, а объекты, сопротивляясь всем 

несоответствующим их действительной природе толкованиям, заставляют искать и находить 

наиболее адекватные решения и вырабатывать более правильные понятия об этих вещах. 

 

§ 3. Кембриджские платоники 
 

Лагерь идеалистической реакции в период английской буржуазной революции 

представляла кембриджская школа — группа английских идеалистов, связанная с 

Кембриджским университетом и возродившая во второй половине XVII в. платоновскую фи-

лософию. Главными представителями этой школы являются Генри Мор (1614—1687) и 

Ральф Кэдворс (1617—1688). 

Возрождение платонизма в Англии означало борьбу против Бэкона, Гоббса и физики 

Декарта. Заглавия книг Мора — «Противоядие против атеизма» и «Бессмертие души» — 

свидетельствуют о цели этого направления. 

Поскольку материализм в Англии был связан с номинализмом и эмпиризмом, 

воинствующий идеализм в лице кембриджских платоников выступает с позиций 

рационализма. Но у рационализма они заимствуют не его отрицание церковных догматов и 

откровения, а идеалистическую доктрину врожденных идей, которую они еще более 

мистифицируют в духе платонизма. 

Мор и Кэдворс отвергают опытное происхождение знания и стремятся доказать, что 

знание является врожденным. «Математическая точность круга, треугольника и т. д., — 

аргументирует Мор, — не может быть найдена ни в одном материальном предмете... Душа 

имеет более полное пли  точное познание предметов, чем то, которое дает ей восприятие их». 

Такие категории, как «причина и следствие, целое и часть... не являются материальным 

отпечатком предметов на душу, но ее собственным восприятием, следующим изнутри, 

совершающимся, пока он обращает внимание на внешние предметы». 

В своих выводах кембриджские идеалисты вплотную подходят к платоновскому 

учению о вечных, неизменных идеях истины и блага и к его мистической концепции 

«воспоминания». 

Кембриджские платоники утверждают, что познание есть своего рода воспоминание, 

ибо «внешние предметы скорее являются напоминанием познанию, чем причинами 

познания». 

Мор и его единомышленники выступают не только против учений Бэкона и Гоббса, но 

и против материалистической физики Декарта. В частности они подвергают критике справа 

его механистически-материалистическое учение о животном-автомате. 
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В противоположность Декарту они утверждают, что животные обладают душой, хотя и 

низшего порядка. Более того, никакая материя не может существовать без духа. 

Кэдворс выступает не только против современных ему материалистов, но и против 

Демокрита, считая, что материализм нужно уничтожить у его истоков. Признавая 

существование материи, Кэдворс понимает ее как пассивное вещество, которому дух 

сообщает движение. Вез воли и разума, говорит Кэдворс, «все было бы мертвой глыбой». 

Мир, по его мнению, — это восходящая лестница совершенства: от косной материи до 

бога. Наши чувственные восприятия — своеобразный язык, на котором природа с нами 

разговаривает, но язык этот может понять только душа, обладающая общими понятиями. В 

общих понятиях выражается сущность вещей, находящихся в мысли бога. Они-то и лежат в 

основе истинного познания. 

В основу этики кембриджские платоники кладут вечные и неизменные моральные 

принципы, имеющие божественное происхождение. 

Реакционная кембриджская школа в своей борьбе против атеизма и материализма 

стремилась, таким образом, возродить поповщину с помощью платоновского объективного 

идеализма.  

 

§ 4. Джон   Локк 
   

Джон Локк, по словам Маркса, «...был представителем новой буржуазии во всех ее 

формах — промышленников против рабочих и пауперов, коммерсантов против старомодных 

ростовщиков, финансовой аристократии против государственных должников, и даже 

доказывал в специальном сочинении, что буржуазный   рассудок есть нормальный 

человеческий рассудок...»
79  

Локк родился в 1632 г. в Рингтоне, близ Бристоля, в семье состоятельного адвоката. 

Отец будущего философа во время английской буржуазной революции 1б48 г. участвовал в 

гражданской войне в качестве капитана на стороне парламента, против королевской армии. 

После окончания Вестминстерской школы Локк поступил в Оксфордский университет, где 

изучал естественные науки и медицину. Официальное образование не удовлетворяло Локка. 

Еще в студенческие годы, познакомившись с произведениями выдающихся философов и 

ученых того времени — Бэкона, Декарта и знаменитого химика Бойля, Локк убедился в 

бесплодности схоластической науки. В 1658 г. Локк по окончании университетского курса 

был оставлен при университете в качестве преподавателя греческого языка и риторики. В 

1664—1666 гг. Локк переходит на дипломатическое поприще в качестве секретаря 

английского посла при Бранденбургском дворе. Возвратившись на родину, он снова отдается 

научным занятиям. 

В 1667 г. Локк познакомился с видным политическим деятелем того времени — 

лидером оппозиции лордом Эшли, впоследствии графом Шефтсбери. Это знакомство имело 

большое влияние на всю последующую жизнь философа. Переселившись в дом лорда Эшли 

в качестве его домашнего врача, Локк постепенно втягивается в политическую деятельность. 

С назначением Эшли лордом-канцле-ром Англии (1672) Локк становится его секретарем. 

Когда покровитель философа подвергся преследованию со стороны реакции и был вынужден 

бежать в Голландию (1682), за ним последовал и Локк. Философ возвращается в Англию 

после так называемой «славной революции» 1688 г. — компромисса между английской 

буржуазией и феодальной аристократией, завершившего буржуазную революцию в Англии. 

Этот классовый компромисс наложил печать на все мировоззрение Локка — как на его 

философское, так и социально-политическое учение. По словам Энгельса, «Локк был и в 

религии, как и в политике, сыном классового компромисса 1688 г.» Маркс и Энгельс, 

Письма, 1931, стр. 384. 
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 Маркс и Энгельс, Соч., т. XII, ч, 1, стр. 63. 
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В 1690 г. было издано основное философское произведение Локка— «Опыт о 

человеческом разуме». В 1692 г. вышло его «Третье письмо о терпимости» (первое было 

написано еще в голландской'] эмиграции,   второе — в 1690 г.).  В   1693 г. были   напечатаны 

«Мысли о воспитании». Умер Локк в 1704 г. 

В своих «Мыслях о воспитании» Джон Локк дал интересную характеристику среды, в 

которой он воспитывался, и системы воспитания, господствовавшей в то время в Англии. Он 

писал: «Характер науки, господствующей в современных европейских школах, такой, что 

джентльмен легко может обойтись без них, не нанося этим особого ущерба себе или своим 

делам... Латынь и научные предметы — главное, что может быть при воспитании. Таким 

образом, видят суть в успехах молодого человека в таких вещах, которые большей частью не 

имеют ничего общего с призванием молодого человека». 

Локк указывает дальше, что характер воспитания, культивируемый в английских 

учебных заведениях, не даёт возможности приспособить человека к практической, политиче-

ской жизни современной Англии. Локк не удовлетворялся ни религиозными догмами, 

насаждавшимися в английских университетах того времени, ни университетским воспита-

нием и образованием вообще. Отсюда требование Локка перестроить и систему воспитания 

и систему   научных знаний, которыми человек обогащает свой разум, так, чтобы резуль-

татом этого явилось всестороннее развитие и чтобы человек был вполне приспособлен к 

активной политической жизни и практической деятельности. 

В этом требовании Локка сказались интересы человека нового,  буржуазного общества. 

В области общественных воззрений Локк оставался идеалистом. Локк различал в 

жизни общества, как и Гоббс, естественное и государственное состояние, считая, что во 

всяком государстве власть должна принадлежать большинству народа; короля он 

рассматривал как представителя большинства. Локк защищал демократическую форму 

государства; поэтому в последующей истории общественной мысли в  Англии взгляды 

Локка были использованы для борьбы за политический прогресс. 

Характерно, что перед своей смертью Локк составил следующую надпись для своего 

памятника: «Остановись, путник. Здесь лежит Джон Локк. Если ты спросишь, что он был за 

человек, то я отвечу тебе, что он служил только одной истине. Этому научись из его 

сочинений, которые вернее тебе скажут, что  от него осталось, чем сомнительные хвалы и 

эпитафии. Если он обладал кое-какими добродетелями, то они были не настолько велики, 

чтобы могли служить для тебя примером». 

Локк создал ряд философских работ, важнейшие из них: «Опыт о человеческом 

разуме», «Письма о веротерпимости», «Мысли о воспитании» и «Два трактата о 

правительстве». Мировоззрение. Критика теории врождённых идей. В своём знаменитом 

сочинении «Опыт о человеческом разуме» Локк называл себя человеком, борющимся за 

истину. Однако Локк, признававший, по словам Маркса, только буржуазный рассудок 

нормальным, далеко не был столь же убеждённым материалистом, какими были первые 

представители и основоположники опытной науки в Англии XVII в. Об этом говорит тот 

факт, что Локк, разрабатывая в основном материалистическое философское учение, 

одновременно не отвергал полностью и религиозного воззрения. Борясь против суеверий, 

он в то же время пытался рационализировать религию. Вот почему, изучая его 

философскую систему, можно проследить её глубокую противоречивость и 

компромиссность. Энгельс отмечал эту особенность мировоззрения Локка, указывая, что в 

религии и в политике Локк был сыном классового компромисса 1688 г. 
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Локк выступал против всех привилегий феодального общества, указывая, что люди от 

рождения не могут быть предназначены к различной деятельности. Все могут заниматься 

всем. Все имеют для этого одинаковые способности, одинаковые природные задатки. 

Поэтому учение о наличии у людей врождённых идей, благодаря которым они занимают 

различное общественное положение, Локк считал социально несправедливым, а в научном 

отношении несостоятельным. Понятно, что опровергнуть теорию врождённых идей можно 

было, лишь опровергнув аргументацию, которую в её защиту разработал Ренэ Декарт, 

основатель этой теории. И Локк мастерски показал полную научную несостоятельность 

учения Декарта о врождённых идеях. 

Локк указывает, что если бы идеи были действительно врождёнными, тогда во всём 

обществе люди придерживались бы одних и тех же философских и политических 

убеждений. Однако этого нет. В обществе происходит скорее обратное — сколько 

мыслителей, столько и философских систем. Это показывает, по Локку, что врождённых 

идей не существует. 

Далее, Локк отмечает, что никто ещё достоверным образом не доказал, будто бы всем 

людям врождена идея бога, представители же теории врожденных идей первой врожденной 

идеей признают идею бога. Но никто не может доказать ни необходимости существования 

этой идеи, ни её общеобязательного характера. Отсюда Локк также делает вывод, что 

философия не имеет оснований придерживаться столь бездоказательных учений. 

Третий аргумент, выдвигаемый Локком против теории врождённых идей Декарта, 

также не лишён научного интереса: «если бы идеи были врождёнными, они были бы из-

вестны одинаково как ребёнку, так и взрослому, как идиоту, так и нормальному человеку. 

Однако никто не скажет, что у ребёнка ещё во чреве матери возникают различные мета-

физические вопросы и философские проблемы. Точно так же никто не будет приравнивать 

рассудок нормального человека к рассудку идиота. Отсюда очевидно, что нет одинаковых 

идей, присущих всем людям, нет врождённых идей. Идеи приобретаются в процессе 

восприятия человеком окружающих его предметов». 

И, наконец, Локк считал, что если бы даже имелись одинаковые идеи у всех людей, то 

наличие их не явилось бы доказательством врождённости идей, ибо совпадение теоре-

тических убеждений может быть объяснено и другими причинами. Единственно, что Локк 

признавал врождённым у человека, это его стремление к самосохранению, стремление 

людей сохранить род и передать свой опыт будущим поколениям. Остальные способности 

человека, обнаруживающиеся в общественной жизни, объясняются Локком естественными 

причинами. 

Учение о познании. Критика теории врождённых идей Декарта потребовалась Локку 

для решения простой, но вместе с тем важной задачи. Если человек не имеет от рождения 

знаний о природе, то это означает, что он их приобретает в процессе своей жизни, благодаря 

воздействию на человека окружающего его мира, и поэтому, чем разнообразнее будет 

воздействие природы на человека, тем богаче окажется его сознание. 

Локк заявлял, что человек вступает в жизнь с разумом, который подобен чистому листу 

бумаги. Сознание человека — это чистая доска. По мере общения человека с природой эта 

доска заполняется, чистый лист бумаги исписывается. Человек приобретает знания и создаёт 

себе представление о вселенной. 

Своей целью Локк считал исследование происхождения, достоверности и объёма 

человеческого знания. 

Учение Локка содержало в себе положительные идеи нового характера. Маркс так 

оценил значение главного труда Локка: «Кроме отрицательного опровержения теологии и 

метафизики XVII столетия, необходима была ещё положительная антиметафизическая 

система. Чувствовалась необходимость в такой книге, которая привела бы в систему 

тогдашнюю жизненную практику и дала бы ей теоретическое обоснование. Сочинение 
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Локка о «Происхождении человеческого рассудка» очень кстати явилось с  того берега 

пролива. 

Оно встречено было с энтузиазмом, как   давно   и   страстно ожидаемый гость»
80

.  

Основное исходное положение философии Локка гласит: познание природы 

совершается благодаря воздействию внешнего мира на органы чувств человека. Без 

воздействия предметов природы на человека последний не может приобрести знаний. 

Вполне понятно, что, имея в виду такой исходный тезис, Локк должен был признать 

восприятие материального, предметного мира в чувствах человека не только исходной, но и 

решающей ступенью в познании природы. Так он и сделал. Процесс познания он 

рассматривал как результат взаимодействия между человеком и природой. Это взаимодей-

ствие приводит к «реальному знанию», которое представляет собой, по Локку, соответствие 

идей и предметов природы. Там, где это соответствие между идеями и вещами достигнуто, 

там человек находит истинное знание. 

Однако Локк непоследователен в проведении принятой им точки зрения. В дальнейшем 

анализе познания Локк становится на идеалистическую точку зрения, согласно которой 

истинное знание — это лишь соответствие разных представлений и идей друг другу. 

Изучая жизнь природы, люди убеждаются, по мнению Локка, что в природе имеются 

«границы тёмной и освещенной половины мира — познаваемой и непознаваемой». По-

скольку скрытая часть природы не может быть вполне познана, постольку люди устремились 

на освещенную часть, т. е. на ту, которая познаётся через опыт, эксперимент, наблюдение, 

восприятие природы непосредственно в чувствах человека. 

Локк, вслед за Бэконом, смело вводит в философию понятие опыта. Локк усиленно 

подчёркивал мысль, что все знания переходят из чувств и опыта в разум человека. В разуме 

нет ничего такого, чего вначале не было бы в чувствах. Чувства - источник знания; разум — 

своеобразный руководитель, судья, систематизирующий данные чувства. Первый объек-

тивный шаг в познании, который осуществляет человек, — это ощущение. «Разнообразие 

идей   фиксируется   в   детской душе, всё равно, заботятся об этом или нет», — пишет Локк. 

Он подчёркивает объективный характер первых впечатлений. Всё познание человека Локк 

делит на интуитивное, при помощи которого человек познаёт своё собственное бытие, 

демонстративное, где открывается бытие бога, и сенситивное, благодаря которому познаются 

все индивидуальные вещи. Эти три рода знаний различаются между собой и по досто-

верности тех истин, которые усваиваются благодаря тому или иному виду познания. 

Очень важной чертой учения Локка о познании является подразделение всех идей, 

возникающих в опыте, на два вида.  Первый вид идей он называет идеями ощущения. Это 

внешний опыт. Второй вид идей Локк называет идеями рефлексии. Это внутренний опыт. 

Подразделение это имеет у Локка принципиальное значение, ибо он признаёт объективным 

только первый, внешний опыт, только воздействие предмета на органы чувств. Внутренний 

же опыт субъективен. Он порождается деятельностью самого ума. При этом Локк хотя и 

говорил о зависимости внутреннего опыта от внешнего, но обстоятельно и систематически 

этого не доказывал. Между тем учение Локка о двух видах опыта оказалось той стороной его 

мировоззрения, которая породила больше всего споров в последующем развитии философии 

и за которую особенно цепко ухватились английские идеалисты. Ленин в «Материализме и 

эмпириокритицизме» замечает, что Дидро, французский материалист, и Джордж Беркли, 

английский епископ, субъективный идеалист, оба «вышли из Локка». 
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Как оказалось возможным, чтобы представители двух принципиально враждебных, 

противоположных партий в философии — материализма и идеализма — в теоретическом от-

ношении опирались на одно и то же учение, на философию Локка? 

Это оказалось возможным благодаря непоследовательному проведению Локком 

материализма в теории познания. 

Там, где Локк пишет, что все знания возникают в результате воздействия внешнего 

объекта, предмета, на органы чувств человека, там он даёт возможность для построения 

последовательной материалистической философской концепции; там же, где он знания 

человека ставит в зависимость от субъективной деятельности ума, там создаётся возмож-

ность для обоснования субъективно-идеалистической философии. 

 

§ 4.1. Учение о первичных и вторичных качествах 
 

 Отступление Локка от материалистической теории познания гносеологически было 

связано с его делением идей на идеи ощущений и на идеи рефлексии, а опыта — на 

субъективный и объективный. Оно было связано также с его учением о подразделении 

качеств объективного мира, свойств предметов природы на первичные, не зависимые от 

человека, и вторичные, порождаемые человеком. Такое подразделение явлений природы 

хотя и сыграло положительную роль, ибо было направлено против схоластического 

метафизического учения о вечных и неизменных качествах тел, всё же ещё более углубило 

непоследовательность философских взглядов Локка. 

К первичным качествам явлений природы, не зависимым от восприятий человеком, 

философ относил плотность тел, их протяжённость, фигуру каждого тела, сцепление 

частиц, их движение и т. д., а ко вторичным относил качества, которые, по его мнению, не 

находятся в самом веществе, а связаны только с органами чувств и ими порождаются. Это 

цвет, запах, вкус. Мнение философа о зависимости вторичных качеств от первичных не было 

проведено им последовательно, хотя он неоднократно отмечал, что первичные качества 

существуют прежде, чем вторичные. 

Подразделение Локком качеств на первичные, объективные, не зависимые от человека, 

и вторичные, субъективные, зависимые от него, было неправомерно. Такое подразделение не 

подтверждалось данными наук той поры и неоднократно в истории философии и науки 

приводило учёных к глубоким заблуждениям. 

Непоследовательность Локка сказалась и в его учении об отношении идей к вещам. С 

одной стороны, Локк признавал, что человек располагает всеми средствами, достаточными 

для практической ориентировки в вещах и их свойствах. В частности Локк признавал, что 

идеи первичных качеств суть подобия этих качеств, т. е. адекватны им. С другой стороны, 

Локк полагал, что чувственное познание открывает нам лишь весьма небольшую часть 

свойств, которые принадлежат вещам окружающего нас мира. В строгом смысле предметом 

познания являются, по Локку, только отношения согласия или несогласия между нашими 

идеями. В числе сложных идей имеются идеи субстанций: материальных и духовных. 

Человек может познавать простые идеи первичных качеств, но не сложные идеи субстанций. 

При этом Локк подчёркивал, что природа духовных субстанций ещё менее доступна нашему 

познанию, чем природа субстанций материальных. 

Эти идеи Локка дали возможность Юму и Канту опираться на теорию познания Локка 

в их учении о непознаваемости мира, хотя сам Локк твёрдо придерживался убеждения, что 

познание первичных качеств тел есть истинное отражение свойств этих тел. 
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§ 4. 2. Значение философии Локка 
 

Джон Локк был одним из выдающихся мыслителей Англии второй половины XVII и 

начала XVIII в. Значение его учения в том, что он обосновал естественность происхождения 

человеческих знаний, объяснил их возникновение научным путём. Далее Локк разработал 

взгляд, согласно которому в основу всякой научной философии должен быть положен 

нормальный человеческий рассудок. Маркс отмечал это, указав, что Локк обосновал 

философию здравого смысла, т. е. косвенным образом доказывал, что не может быть 

философии, отличной от рассудка, опирающегося на показания человеческих чувств. Это 

учение Локка было направлено против идеалистической и схоластической философии. 

Заслуга Локка состоит также в дальнейшей разработке материалистической, 

сенсуалистической в своей основе теории познания. 

Ленин высоко ценил Локка за то, что он область философского творчества, которая 

чаще, чем другие отрасли знания, подвергалась идеалистическому толкованию, — учение о 

познании — пытался построить на материалистической основе. Ленин считал, что этим 

своим учением Локк дал «указания пути науке». Излагая взгляд Гегеля, согласно учению 

которого «душа, де, по Эпикуру «известное» собрание атомов», Ленин приводит затем 

выписку из «Лекций по истории  философии»  Гегеля — «Это   сказал   тоже   (!!!)   Локк... 

Всё это — пустые слова» — и замечает: «((нет, это гениальные догадки и указания пути 

науке, а не поповщине))»
81

.  

Ленин особенно высоко ценил в Локке то, что роднило английского философа с 

великим просветителем и материалистом древнего мира Эпикуром. На полях приведённой 

выписки из «Лекций по истории философии» Гегеля Ленин написал: «Это тоже чудесно!!!! 

Эпикур (341 — 270 до Р, X.) Локк  (1632—1704)   Разница = 2000 лет»
82

.   

Учение Локка, хотя и содержало отступления от материализма, однако сыграло в 

истории науки и философии прогрессивную роль. На материалистическую, 

сенсуалистическую философию Локка опиралось целое направление французского 

материализма XVIII в. 

Большое впечатление на современников Локка произвело его экономическое учение, в 

котором он разработал трудовую теорию собственности. Согласно этой теории право на 

собственность даёт только труд. Человек имеет право владеть только тем, что для него 

необходимо, и не вправе накоплять в избытке продукты, подвергая их порче и лишая других 

членов общества возможности пользоваться ими. С изобретением металлических денег, на 

которые обмениваются продукты, расширяется, по Локку, объём собственности, которая 

уже может быть сосредоточена в руках одного и того же лица без ущерба для общества. 

Ещё большее влияние имел трактат Локка о воспитании. Основная идея этого трактата 

стоит в явной связи с главной идеей локковского эмпиризма. Если ум человека лишён врож-

дённых идей и если только опыт воздействует на ум, составляет его содержание, то для 

правильного развития человека огромное значение приобретает вопрос о том, какие 

восприятия и впечатления и в какой именно последовательности должны на человека 
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действовать, для того чтобы он оказался наилучшим образом подготовленным к жизни и к 

практической деятельности. А этот вопрос и есть основной вопрос воспитания. 

Окружающая    человека    обстановка    должна   оказывать именно те воздействия, 

которые способны воспитывать ум и характер человека в благоприятном для его развития 

направлении. Иными словами, для успешного воспитания и развития человека необходимо, 

чтобы общество, в котором человек живёт и которое доставляет основной материал впе-

чатлений, было обществом правильно устроенным. Эти идеи философии Локка были развиты 

впоследствии французскими утопическими социалистами. 

В своих «Two treatises of governement» («Два трактата о правительстве») Локк дает 

обоснование буржуазно-конституционного государства. Он полемизирует против 

патриархально-теократической теории государства, согласно которой власть государя 

исходит от бога и государи являются наследниками власти библейских патриархов. С другой 

стороны, Локк выступает против учения Гоббса об абсолютном, неограниченном характере 

государственной власти. 

В отличие от Гоббса Локк в своей «договорной теории» происхождения государства 

считает, что первобытное состояние человека не было состоянием полного бесправия, когда 

«человек человеку — волк». Напротив, первоначальным состоянием человечества были 

естественная свобода и равенство. Основными устоями «естественного права» Локк 

признает личную свободу и уважение к частной собственности. В противоположность 

Гоббсу Локк утверждает, что договор, лежащий в основе происхождения государственной 

власти, не создал права, а заключен для того, чтобы государь гарантировал соблюдение и 

защиту изначального «естественного права». Договор,  отчуждающий права отдельных  

людей в пользу государя, возлагает на последнего обязанность блюсти принципы 

«естественного права» и прежде всего право частной собственности. Если государь 

нарушает эту договорную обязанность, подданные свободны от повиновения ему: они 

вправе расторгнуть договор. 

Теория Локка отражает политическую жизнь Англии в период реставрации Стюартов и 

буржуазной революции 1688 г. Она стремится ограничить монарха законом, обосновать 

буржуазное по существу, монархическое по форме государство. По этой же линии идет 

обоснование Локком разделения властей: законодательной, исполнительной и федеративной 

(под которой он понимает руководство международной политикой). 

Классовый компромисс 1688 г. отразился и на философской концепции Локка. 

Основная заслуга Локка в истории философии заключалась в развитии и разработке 

сенсуалистической теории познания. 

Локк ставил основной задачей своей философии исследование познавательной 

способности человека, выяснение происхождения человеческого знания. «Гоббс 

систематизировал Бэкона, но не дал обстоятельного обоснования главному принципу — 

происхождению знаний и идей из чувственного мира. Этот принцип Бэкона и Гоббса был 

разработан Локком в его «Опыте о происхождении человеческого рассудка». 

«На мой взгляд, — писал Локк, — первый шаг к разрешению различных вопросов, 

которые человеческая душа способна исследовать, состоит в обследовании нашего 

собственного разума, изучении его сил и усмотрении того, к каким вещам он способен». В 

другом месте Локк ту же мысль формулирует таким образом: «Моя цель состоит в 

исследовании происхождения, достоверности и протяжения человеческого  знания...» 

В истории новой философии Локк впервые осветил в широком плане, в основном 

материалистически, вопросы, связанные с происхождением человеческого знания. Локк 

выступил с развернутой критикой картезианского учения о врожденных идеях. Все челове-

ческие идеи и понятия, доказывал Локк, — не врожденные, а приобретенные; они возникают 

в результате действия вещей, существующих вне нас и независимо от нас, на наши органы 

чувств. 
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Локк не только отрицал теорию врожденных идей Декарта, но решительно выступал и 

против учения своего современника Лейбница о врожденных принципах, согласно которому 

идеи врождены нам не как готовые понятия, а как «наклонности, расположение, привычка, 

естественные потенции». 

Критика Локком теории врожденных идей сыграла большую роль в борьбе 

материализма против идеализма. На эту критику опирались все материалисты XVIII в. 

Исходный пункт философии Локка противоположен исходно: пункту метафизики 

Декарта и Лейбница. Локк примыкает к эм пиризму английских материалистов Бэкона и 

Гоббса; учение его является дальнейшим развитием и обоснованием материалистиче ского 

учения Бэкона и Гоббса о познании. 

На отрицании врожденных моральных идей основывается сенсуалистическая этика 

Локка. Добро и зло — не абсолютны и не являются врожденными принципами. «Добром» 

мы называем то, что может причинить или увеличить удовольствие, уменьшить страдание, 

доставить или сохранить нам обладание каким-нибудь благом или уберечь от какого-нибудь 

зла. «Злом», напротив, мы называем то, что может причинить или увеличить страдание 

уменьшить удовольствие, лишить нас какого-нибудь блага. Удовольствие же и страдание, 

служащие критерием добра и зла,— простые   идеи   чувств,   и единственный   способ   

познать   их — опыт. 

Не существует, утверждал Локк, также врожденных идей или и рожденных принципов 

практического поведения, воли, морали. «Где же эти врожденные принципы 

справедливости, благочестия, благодарности, правды, целомудрия? — спрашивает Локк. — 

Где то всеобщее признание, которое уверяет нас в существовании таких врожденных 

правил?.. И если мы бросим взгляд на людей, каковы они есть, то увидим, что в одном месте 

одни чувствуют угрызения совести из-за того, в чем другие в другом месте поставляют свою 

заслугу». Таким образом, не только познавательные идеи, по и нравственные принципы 

имеют своим источником опыт. 

Ограниченность локковской теории познания заключается в том, что проблема 

происхождения и развития человеческого познания ставится и разрешается им не в 

социально-историческом плане, в плане эволюции сознания отдельного человека как психо-

физического  индивида. 

В основном Локк дает материалистическое определение опыта. Опыт, согласно Локку, 

есть воздействие на нас предметов внешнего мира. Мы испытываем воздействие внешних, 

объективно существующих предметов на наши органы чувств. Поэтому наше познание есть 

прежде всего чувственное познание; оно берет свое начало из ощущения. Однако Локк 

последовательно не проводит материалистическое понимание происхождения знания. В 

процессе познания, заявляет он, мы обращаемся не только вовне, к чувственным предметам, 

но и вовнутрь: «мы обращаем свой взор внутрь, на себя, наблюдаем свои действия». При 

этом мы наблюдаем самодеятельность нашей души и получаем идеи, которые не даются  

ощущением. 

Таким образом, опыт распадается у Локка на внешний и внутренний. Объект первого 

— внешний мир, объект второго — деятельность самой души. Первый служит основой 

чувственного познания, ощущения, второй — рефлективного познания. Из этих двух источ-

ников мы черпаем все наши идеи. «Называя первый источник «ощущением», я зову второй 

«рефлексией», потому что он доставляет только такие идеи, которые приобретаются душою 

при помощи рефлексии... о своих собственных внутренних деятельностях. Следовательно, 

под рефлексией в последующем изложении я понимаю знания, приобретаемые душою о 

своих деятельностях и способе их проявления, вследствие которых в разуме рождаются идеи 

этих деятельностей. Эти два источника, повторяю я, т. е. внешние материальные пещи, как 

объекты ощущения, и внутренние деятельности нашей души, как объекты рефлексии, по-

моему суть единственные, из которых берут начало все наши идеи». 
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Признавая наряду с внешним материальным опытом рефлексию вторым 

самостоятельным источником познания, Локк проявляет непоследовательность и делает 

уступку феноменализму. 

При помощи ощущения и рефлексии мы приобретаем все наши простые идеи — самые 

элементарные и вместе с тем самые ясные идеи, которые мы имеем. Простыми идеями, 

приобретаемыми при помощи одного какого-нибудь чувства, являются идеи тепла, холода, 

света, мрака, белого, черного и т. д. Простые идеи протяженности, фигуры, движения, покоя 

приобретаются нами посредством нескольких чувств: зрением и осязанием. 

Простые идеи имеют свои модусы. Так, например, модусы движения — скользить, 

кататься, падать, ходить, ползать, бегать, плясать. 

Простыми идеями рефлексии являются мышление и хотение. Силу мышления Локк 

называет «разумом», силу хотения — «волей». Модусами простых идей рефлексии являются 

воспоминание, различение, суждение, познание, вера и т. д. Удовольствие и страдание мы 

получаем из двух источников нашего познания. 

Совокупность простых идей образует границы нашего мышления, дальше которых оно 

простираться не может. 

Разум при восприятии простых идей пассивен, но, получая их, он не ограничивается 

наблюдением и констатированием, а развивает активную деятельность, состоящую в 

сопоставлении, соединении, отвлечении и сравнении, благодаря которым образуются 

сложные идеи. 

Локк различает три класса сложных идей: модусы, субстанции и отношения. 

Сложные идеи модусов суть такие сочетания и соединения простых идей, которым не 

приписывают самостоятельного существования; они рассматриваются как действия 

субстанции. Модусы делятся на простые («дюжина», «двадцать») и на сложные («красота»). 

Сложные идеи субстанции предполагают некий «субстрат», «носитель», «подпорку» 

простых идей, не имеющих самостоятельного существования. Субстанции также делятся на 

простые («человек») и соединенные, или собирательные («армия», «люди»). 

Сложные идеи отношения суть сравнения, сопоставления наших идей друг с другом 

(«отец», «друг»). 

Такова общая схема простых и сложных идей у Локка. В основу всех наших знаний он 

кладет простые идеи. Простые идеи мы получаем пассивно. Это созерцательная ступень 

познания. Сила и мощь разума проявляются после того, как восприятие снабдило нас 

простыми идеями. Методология Локка ведет, таким образом, к отрыву разума от восприятия. 

Не отрицая рациональной обработки чувственных данных, Локк, однако, представляет та-

кую обработку не как единый нераздельный процесс познания, а как привходящий акт, 

стоящий в стороне от восприятия предметов. Роль разума Локком сведена к способности 

сопоставлять и комбинировать наличные простые идеи. Так, например, сложная идея «друг», 

по мнению философа, есть совокупность идей: человека, любви, расположения (готовности), 

действия и блага. 

Идеи субстанции Локк также считает результатом суммирования простых идей. Так, 

например, «бог» есть совокупность следующих идей рефлексии: бесконечности, 

существования, длительности, удовольствия, счастья и силы. 

В вопросе о соотношении общего и единичного Локк занимал концептуалистическую 

позицию. Согласно Локку, существуют только отдельные, единичные вещи. «Всеобщность 

не принадлежит самим вещам, которые по своему бытию все единичны». Общие идеи — 

продукт абстрагирующей деятельности разума. «Идеи становятся общими потому, что от 

них отделяют обстоятельства времени и места и все другие идеи, которые могут приурочить 

их к тому или другому частному существованию. Вследствие такого отвлечения идеи 

становятся способными представлять более одного индивида». Слова, выражающие общее, 

— лишь знаки общих идей. 

В своей теории абстракции Локк не покидает материалистической почвы. Отвергая 

всеобщности как самостоятельные реальности, он Не считает абстрактные общие понятия 
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продуктом субъективного произвола, а усматривает основу их в самих вещах: «отвлеченные 

идеи суть произведения разума, но имеют своим основанием сходство вещей». 

Учение Локка о,простых и сложных идеях, как и его теория абстракции, острием своим 

направлены против схоластического «реализма». Но Локк не дал правильного решения 

соотношения единичного и общего. Он стоял на механистической, метафизической позиции, 

сводя общее к сумме единичных вещей. Такова была общая тенденция научной мысли того 

времени, направленной не на изучение взаимосвязи и взаимозависимости вещей, а на 

познание отдельных явлений. Вследствие этого тогдашняя наука загородила себе путь к 

пониманию целого. «Перенесенное Бэконом и Локком из естествознания в философию, это 

мировоззрение создало характерную ограниченность последних столетий: метафизический 

способ мышления»
83

.
 
  

Для уяснения основоположений философии Локка необходимо остановиться на его 

учении о субстанции. Как было сказано, Локк под субстанцией понимал субстрат, носителя 

известного качества или совокупности качеств. Какова природа этого субстрата? Ма-

териальна она или духовна? 

Соприкасаясь с вещами в опыте, наши ощущения убеждают нас в реальности телесной 

субстанции. Рефлексия убеждает нас в реальности мыслящей субстанции. Но что скрывается 

за; конкретными вещами, которые мы познаем во внешнем опыте, и теми идеями, которые 

мы получаем из рефлексии, — этого, с точки зрения Локка, мы достоверно сказать не 

можем, хотя отчетливо сознаем, что только субстанция может привести тело в движение, а 

мышление в действие. «Очевидно, — пишет Локк, — что... наша идея или понятие материи 

не заключает в себе ничего другого, кроме понятия о чем-то таком, в чем существуют те 

многочисленные чувственные качества, которые воздействуют на наши чувства...» 

Локк прав, утверждая, что субстанция не есть нечто потустороннее по отношению к 

конкретному эмпирическому миру. Но не будучи в состоянии диалектически разрешить 

вопрос о единстве общего и отдельного, абстрактного и конкретного, Локк противопостав-

ляет познание единичных вещей, данных в опыте, познанию материальной субстанции. «Мы 

не знаем... внутреннее строение и истинную природу вещей, не имея возможности 

достигнуть это знание», — пишет Локк. 

Оставаясь в основном на почве материалистического сенсуализма, Локк 

последовательно не проводит материалистическую теорию отражения. Уклончивая позиция 

Локка в вопросе о том, что собой представляет субстанция вещей, ограничение им познания 

лишь свойствами вещей, неправомерное превращение им исторической непознанности 

внутренней структуры вещей в абсолютную непознаваемость ее — открывают лазейку 

феноменализму. 

Локк не дает прямого ответа и на вопрос о соотношении обеих допускаемых им 

субстанций — телесной и мыслящей. С одной стороны, наличие двух источников познания 

говорит в пользу существования двух различных субстанций, но, с другой стороны, 

«представить себе, что бог при желании может присоединить к материи способность 

мышления, с точки зрения наших понятий нисколько не труднее для нашего разумения, чем 

представить себе, что он присоединил к материи другую субстанцию со способностью 

мышления». 

В конкретных вопросах  психологии  Локк становится на материалистическую 

позицию. В частности он разрабатывает учение о материальных, физиологических основах 

памяти. 

Воздействие на нас внешних предметов, утверждает Локк, может производить 

адекватные и неадекватные представления. Наши идеи протяженности, движения, покоя, 

фигуры адекватны, они суть копии, или образы, реально существующих вне нас 

пространства, движения, покоя, фигур. Наши идеи цвета, света, запаха, вкуса неадекватны, 

потому что вне нас объективно не существует ни света, ни цвета, ни вкуса, ни запаха. 
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Первый род идей Локк называет первичными качествами, второй — вторичными 

качествами. Как первичные, так и вторичные качества Локк выводит из действия предметов 

на наши органы чувств. Однако в первом случае предметы создают в нас адекватное 

представление, а во втором случае мы получаем такие идеи, которые не имеют вне нас 

прообразов. Вторичные качества, с точки зрения Локка, субъективны, поскольку они не 

отражают объективных свойств самих вещей. 

«В самих телах, — говорит Локк, — нет ничего подобного этим нашим идеям. В телах 

есть только способность производить в нас эти ощущения. И что приятно, голубо или тепло 

в идее, то в самих телах есть только известный объем, фигура и движение недоступных 

восприятию частиц, которым мы даем такие названия». Если глаза не будут видеть света, 

уши не будут слышать звука, нос не будет обонять, то «все цвета, вкусы, запахи и звуки, как 

самостоятельные идеи, исчезнут и сведутся к своим причинам, объему, фигуре и движению 

частиц». Подобно Гоббсу и Декарту, Локк придерживался чисто механистического взгляда 

на материю. Материи, в представлении Локка, присущи только величина, объем и фигура. В 

механицизме Локка, в отрицании им объективного качественного многообразия природы 

коренится его учение о субъективности «вторичных качеств». 

Учение Локка о первичных и вторичных качествах острием своим направлено против 

схоластической метафизики качеств. Локк прав также против наивного реализма, 

рассматривающего вещи такими, какими они нам непосредственно представляются. Но 

вместе с тем учение о субъективности качеств, метафизически отрывая качества от 

материальных вещей, открывает дорогу субъективному идеализму. 

Подобно тому как Локк дает непоследовательный ответ на вопрос об источнике 

познания, он непоследовательно разрешает и вопрос о критерии познания. О одной стороны, 

он доказывает, что идея должна быть согласована с вещами, существующими вне нас, с 

другой стороны, он утверждает, что истина заключается в согласовании представлений друг 

с другом. У Локка мы встречаем двоякое понимание истины: материалистическое, согласно 

которому под истиной разумеется согласие познания со своим предметом, и формальное, 

приемлемое для идеалистов, которое сводит истину к соответствию идей между собой. 

Локк   различает  три   рода познания:   познание   интуитивное, демонстративное и 

сенситивное. Самый достоверный род познания, с точки зрения Локка, — интуиция. 

Интуитивное познание, по Локку, есть ясное и отчетливое восприятие соответствия или не-| 

соответствия   двух  идей через   их  непосредственное сравнение. Душа при интуиции не 

нуждается в доказательстве и воспринимает истину непосредственно, подобно тому как глаз 

воспринимает свет. Посредством интуиции мы познаем наше собственное суще-ствование.   

«Если я сомневаюсь, — писал Локк, — во всех других вещах, то это самое сомнение 

заставляет меня воспринимать мое собственное существование и не позволит мне 

усомниться в нем». Интуиция   служит   для   Локка   средством   опровержения  скеп-

тицизма. «Если  кому  хочется выставить себя таким  скептиком, чтобы отрицать 

собственное существование... то пусть себе насла-ждается милым ему блаженством небытия, 

пока голод или какое другое страдание не убедит его  в  противном». 

По степени достоверности после интуиции у Локка идет демон  стративное познание. В 

этом роде познания восприятие соответствия или несоответствия двух идей совершается не 

непосредственно. Бывают идеи, связь или соответствие которых наглядно нам не дано.. 

«Так, если душа хочет знать, соответственны ли или несоответственны по величине три угла 

треугольника и два прямых, она не можете сделать это непосредственным созерцанием и 

сравнением: пельзя взять сразу три угла треугольника и сравнить их с одним или двумя 

углами; оттого в этом случае у души нет непосредственного интуитивного познания. В этом 

случае душа стремится найти какие нибудь другие углы, которым были бы равны три угла 

треугольника; и открыв равенство этих углов двум прямым, она приходит к знанию того, что 

и углы треугольника равны двум прямым». 

Демонстративное, рациональное познание (прообразом которого служит математика) 

есть опосредованное познание. Это позна-ние также достоверно, но оно достигается не без 
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предварительных сомнений и по своей ясности и очевидности менее совершенно, чем  

интуиция. 

Третий род познания есть чувственное или сенситивное познание. Этот род познания 

ограничивается, согласно Локку, восприятием отдельных единичных предметов внешнего 

мира. По своей достоверности оно стоит на самой низкой ступени познания и не достигает 

ясности и отчетливости. 

Наше собственное бытие мы познаем посредством интуитивного познания, бытие бога 

— посредством демонстративного познания, существование других вещей — посредством 

сенситивного познания. 

Таким образом, отправляясь от правильного материалистического положения об 

опытном происхождении знания, о том, что все наши идеи имеют своим источником 

воздействие объективного мира на органы чувств, Локк непоследовательно проводит эту ли-

нию. Он отстаивает материализм, но материализм его—компромиссный, 

непоследовательный. 

Эта компромиссность нашла свое выражение также в его отношении к вопросу о бытии 

бога. Мы уже отмечали, что познание бога Локк относил к демонстративному виду 

познания. В ряде мест Опыта о человеческом разуме» он отмечает, что идея бога, как и все 

другие идеи, не является врожденной. Это подтверждается тем, что у некоторых людей 

отсутствует идея бога. Но отсутствие «рожденной идеи бога, согласно Локку, не 

свидетельствует против бытия бога. Человек не имеет понятия бога до тех пор, пока он не 

направляет своих усилий к познанию устройства и причин окружающего нас мира. Лишь 

тот, кто удовлетворяется созерцанием окружающих нас предметов, не задаваясь целью 

понять порядок и причины их, «может прожить долго без всяких понятий о верховном 

существе». Когда же человек хочет познать устройство природы, он, по мнению Локка, не 

может не придти к идее божественного творения. «Во всех делах творения так ясно видны 

признаки необычайной мудрости и силы, что всякое разумное существо, которое серьезно 

подумает о них, не может обойтись без открытия божества». Локк оспаривает вместе с тем 

теистическое церковное учение, воображающее бога «сидящим на небе, во образе 

человека»?. Таким образом, материализм Локка ограничен теологическими рамками деизма. 

Отступления Локка от последовательного проведения материалистической линии в 

философии послужили отдушиной, через которую в английскую философию проник 

идеализм. Положительное же историческое значение Локка состоит в разработке 

сенсуалистической теории познания, в обосновании учения о чувственном происхождении 

знания, в развернутом опровержении теории врожденных идей. Эта решающая сторона 

философии Локка, как и его учение об опытных основах морали и договорная теория права и 

государства оказали огромное влияние на дальнейшее развитие философской мысли
84

. 

  

§ 5. Английский материализм XVIII в. 
 

В «Святом семействе» Маркс и Энгельс, говоря о Коллинзе, Гартли, Пристли и других 

английских философах-«вольнодумцах» (ггее thinkers)  XVIII в.,   замечают,   что они 

«...разрушили   последние теологические рамки локковского  сенсуализма» и что «деизм — 

по крайней мере, для материалиста — есть не больше, как удобная и мягкая форма 

избавления от религии»
85

 .
  

Таким образом, основоположники марксизма рассматривали Толанда, Гартли, Пристли 

как материалистов. Деистическая форма их материализма является лишь выражением 

непоследовательности их материализма, уступкой богобоязненности и религиозному 

ханжеству английской буржуазии. 
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 См.:  История философии, М., 1941г., т.2. 
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 Маркс и Энгельс, Соч., т. III, стр. 158. 
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Современником Толанда был Антони Коллинз (1676 — 1729). Он родился в 

Мидлсекском графстве, учился в Кембриджском университете и находился в дружественных 

отношениях с Локком, основные принципы философии которого он развивал. Из работ 

Коллинза следует отметить «Письмо к Додуэллу» (1707), где он критикует учение о 

нематериальности и бессмертии души, «Речь о свободе мысли» (1713), вызвавшую 

преследования против него, и «Исследования о человеческой свободе» (1724). 

В своем «Письме к Додуэллу» Коллинз доказывает, что мысль является свойством 

сложного, высокоорганизованного материального существа. Что касается бессмертия 

человеческой души, то, во-первых, оно не вытекает из ее нематериальности, во-вторых, при-

знание его приводит к целому ряду ложных выводов, в частности к допущению, что 

животные являются только машинами или же что их души уничтожаются в момент смерти. 

Развивая материалистическое учение о душе, Коллинз преодолевает непоследовательность 

локковского сенсуализма. 

В своем «Исследовании о человеческой свободе» философ очень последовательно 

защищает принцип детерминизма. Всякое действие, согласно Коллинзу, предполагает 

четыре элемента: ощущение, суждение, волю и дополнение. Первые два не в нашей власти, а 

вместе с тем они определяют волю, за которой следует акт исполнения. Наши действия 

предопределены мотивами, которые их вызывают, хотя мы не всегда ясно сознаем эти 

мотивы. 

Работы Коллинза имели большое влияние не только в Англии, но и во Франции и 

подготовили умы к идеям французских материалистов. 

В том же направлении идут работы английского врача материалиста Вильяма Коварда 

(1656—1725), который в 1702 г. опубликовал «Мысли о человеческой душе», где доказывал, 

что учение о духовности и бессмертии души является языческим измышлением и 

противоречит принципам здравой философии. Ковард отвергает существование 

нематериальной субстанции, утверждает, что материя обладает внутренним принципом 

движения и что материя и движение лежат в основе способности мышления у человека и 

животных. 

Видным представителем материализма в Англии XVIII в. был врач Давид Гартли 

(1704—1757). 

Гартли родился в Иллингворсе. В Кембриджском университете он изучал философию и 

медицину. Место в истории философии Гартли завоевал своей работой «Наблюдения над 

человеком, его организацией, его обязанностями и его надеждами» (1749). 

Книга эта представляет собою скорее сборник трактатов, чем цельную работу. Более 

того, отдельные части ее иногда противоречат друг другу. Однако основная идея этой книги 

— защита материализма. Гартли пытается применить принцип механической при 

чинности, ставший аксиомой естествознания и служащий для объяснения всех явлений 

природы, также и в области психических явлений.  

Все психические явления могут быть, согласно Гартли, сведены к двум группам: 

ощущениям и идеям. Первые являются источником вторых, притом их единственным 

источником. Хотя все идеи имеют один и тот же источник, одни из них относятся 

непосредственно к чувственным предметам, другие представляют и выражают отношения 

между предметами. Первые — «чувственные идеи», вторые — «умственные». «Умственные 

идеи» образуются из элементов «чувственных идей». Все общие идеи и принципы являются 

лишь результатом ассоциации «чувственных идей». Гартли высказывает надежду, что, 

«развивая и совершенствуя доктрину ассоциации идей, можно добиться того, чтобы 

разложить бесконечное разнообразие сложных идей, которые мы называем идеями 

рефлексии или умственными идеями, т. е. свести их к чувственным идеям, из которых они 

образовались». 

Гартли, таким образом, преодолевает дуалистическую тенденцию, имевшуюся в учении 

Локка об ощущении и рефлексии. Не ограничиваясь общей постановкой вопроса, Гартли 
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выясняет, как совершается процесс соединения чувственных элементов для образования 

сложных идей. 

Гартли по праву считается отцом ассоциационной психологии. При этом его 

«вибрационная теория ассоциации идей» подводит материалистическую базу под учение об 

ассоциации идей. 

Гартли утверждает, что между психическими и физиологическими процессами 

существует тесная связь: каждый психический процесс соответствует определенному 

телесному движению. Сообразно с тогдашним состоянием физиологии он искал 

физиологическую основу психических актов в вибрациях (колебаниях) мозговой и нервной 

субстанции. Простым вибрациям соответствуют простые психические процессы, сложным 

— сложные. Когда в ассоциациях соединено в одно целое несколько психических элементов, 

это соединение соот-ветствует определенному сочетанию мозговых колебаний. Гартли 

постоянно подчеркивал невозможность выводить ощущение из движения и движение из 

ощущения. Анализ душевных явлений, говорит он, всегда обнаруживает только душевные, а 

не телесные  процессы, но между теми и другими существует постоянная и неразрывная 

связь. Согласно Гартли, психические ассоциации соответствуют функциям мозга, а так как 

последние обусловлены  механической причинностью, то и душевные процессы 

совершаются в соответствии с механическими законами. 

Механизм ассоциаций Гартли распространяет также на чувства, страсти и волевые 

акты. Самые отвлеченные представления, так же как и самые утонченные стремления и 

чувства, по его мнению, являются постепенно сложившимися продуктами психической дея-

тельности, возникшими из простых   элементов.   Таким   образом, «вибрационная теория 

ассоциации идей» является попыткой систематически объяснить закономерность всей 

психической жизни на основе принципов механического материализма. 

Следует отметить, что Гартли признает существование высшего существа — бога, 

который управляет материальным миром и, в конечном счете, определяет также 

человеческие действия. Гартли даже не пытается примирить свои противоречивые взгляды. 

С одной стороны, он выступает с материалистической теорией для объяснения сложной 

психической жизни, с другой стороны, он сохраняет традиционные религиозные 

предрассудки. 

Крупнейший из английских материалистов XVIII в. Джозеф Пристли родился в 1733 г. 

в Фильдхиде, близ Лидса, в семье ткача. Еще мальчиком он обнаружил большие 

способности. Двенадцати лет начал изучать греческий, латинский и древнееврейский языки, 

которыми быстро овладел. Двадцати трех лет поступил в Академию в Дэвентри, где 

готовились диссидентские священники. окончании Академии Пристли сначала выступает в 

качестве проповедника, затем приглашается преподавателем в Убрингтонскую академию, 

которая была тогда центром веротерпимости и буржуазно - демократических идей. В этот 

период начинается научная деятельность Пристли. В 1766 г. за работу по истории 

электричества он избирается членом Королевского общества. В 70-х годах путешествует по 

Европе, знакомится в Париже с великим химиком Лавуазье и проводит огромную 

литературную и научно-исследовательскую работу. К этому времени относится большинство 

его философских работ. Некоторое время он живет в Лондоне, где часто встречается с 

Франклином. С 1780 по 1791 г. Пристли живет в Бирмингеме. Для производства химических 

опытов он организует здесь одну из лучших в то время лабораторий и развертывает большую 

экспериментальную работу. 

Пристли активно участвует в политической жизни страны. В годы французской 

буржуазной революции он выступает ее горячим защитником и состоит членом общества 

«Друзей французской революции». 

В своих «Письмах к сэру Эдмунду Вэрку» Пристли провозглашает право народа на 

восстание и требует свержения тиранов. Он выступает против злоупотреблений властью, 

негодует против тех «слуг народа», которые, забывая своего господина и его интересы, 
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преследуют только свои собственные интересы и, вместо того, чтобы служить народу, 

воображают, что народ существует для них. 

Страстная защита Пристли революционных идей вызвала недовольство властей. В 

июле 1791 г. было организовано нападение на дом и лабораторию Пристли, которые были 

разгромлены. Самому Пристли и его семье пришлось спастись бегством в Лондон. Но и там 

ему не была обеспечена безопасность, и в 1794 г. он вынужден был эмигрировать в Америку. 

Недалеко от Филадельфии Пристли устраивает себе лабораторию и возобновляет 

литературную и научную работу. Умер Пристли в 1804 г. 

Пристли вошел в историю науки как философ-материалист и выдающийся 

естествоиспытатель. Открытие им кислорода является важнейшей вехой в истории науки; 

оно послужило прологом развития современной химии. 

На основной вопрос философии Пристли дает материалистический ответ. Он 

решительно выступает против учения о двух субстанциях. Это учение исходит из того, что 

материя является косной и инертной и не может обладать «способностями восприятия, мыш-

ления и самодвижения». Пристли доказывает, что материя является активной, деятельной 

субстанцией. Главным доводом, приводимым в обоснование косности материи, служат 

ссылки на ее плотность и непроницаемость. Пристли доказывает, что сами эти свойства сви-

детельствуют об активности материи. Плотность и непроницаемость являются 

производными от присущих материи сил отталкивания и притяжения. 

Учение об активности материи принимает у Пристли характерную форму 

энергетического понимания материи, согласно которому материя состоит из центров 

«разнообразных притяжений и отталкиваний, распространяющихся бесконечно по всем 

направлениям со всеми воздействиями их друг на друга».  Пристли подчеркивает 

гипотетичность этого понимания строения материи и готов оставить его, если ему была бы 

«указана какая-либо лучшая и более соответствующая фактам»  гипотеза. 

Материальная субстанция не только активна, но и способна при определенных 

условиях мыслить. Пристли устанавливает, что мышление является свойством 

определенным образом организованной материи. Так как «способность мышления и 

определенное состояние мозга всегда сопровождают друг друга... то, — заключает Пристли, 

— эта способность является свойством нервной системы или, скорее, мозга». Мозг  есть 

«естественное седалище мысли». 

Анализ мышления показывает, что в душе нет ни одной идеи, от носительно которой 

нельзя было бы доказать, что она возникла на основе чувственных восприятий и их 

соединений. Базируясь на теории ассоциации идей, развитой Гарт ли, Пристли утверждает, 

что раз допущена способность простого восприятия, «все частные явления ощущения и идей, 

т. е. их удержание, ассоциация и т. п., о также различные душевные способности, которые 

порождаются этими изменениями в наших ощущениях и идеях,— каковы — память, 

рассудок, воля, эмоции и т. п., — все это получит удовлетворительное объяснение на почве 

принципов вибрации, каковые принципы являются обнаружениями материальной 

субстанции». 

Память есть результат ассоциации идей, полученных при помощи внешних чувств. 

«Вероятно, и в самых диких полетах фантазии не встречается ни одной идеи, которая не 

была бы связана с каким-либо впечатлением или с какой-либо идеей, ранее существовавши-

ми в нашей душе. И то, что мы называем новыми мыслями, представляет собою только 

новые сочетания старых простых идей и разложение сложных идей». Суждение 

рассматривается Пристли как восприятие согласия и совпадения двух идей или же 

восприятие отсутствия этого согласия. Эмоции являются в результате ассоциации 

определенной идеи с приятными или неприятными чувствами, с которыми она была раньше 

связана. Сложные же эмоции являются вследствие того, что с одним и тем же 

обстоятельством ассоциируются разнообразные приятные и неприятные чувства. Все эмоции 

являются лишь модификациями страха и любви. Воля есть продукт желания, возникающего 
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при представлении о приятном предмете, которым человек хочет владеть. Воля всегда опре-

деляется идеями, ассоциированными с представлением о приятном или неприятном для нас. 

Пристли доказывает, что самые абстрактные идеи имеют своей основой ощущения. 

Так, идеи справедливости и несправедливости представляют результат сложных ассоциаций. 

«...Всякий, кто присматривался к идеям детей, мог заметить, что идеи о нравственной 

справедливости и нравственной обязанности создавались постепенно и медленно, в связи с 

длинным рядом обстоятельств, и что прошло значительное время, пока они сделались 

вообще отчетливыми и совершенными» . 

Придерживаясь «вибрационной теории ассоциации идей» Гартли, Пристли объясняет 

физиологические основы связи идей следующим образом: «Если две различные вибрации 

происходят в мозгу в одно и то же время, то они произведут незначительное изменение одна 

в другой, так что... частичка мозгового вещества... будет вибрировать так, как будто бы она 

находится под воздействием двух импульсов в одно и то же время. ...Отсюда необходимо 

следует, что если... будет вызвана одна из этих вибраций, то таким же образом будет вызвана 

и другая вибрация, так что все состояние мозга будет точно похоже на то, которое было 

раньше». 

Хотя Пристли догадывается, что одной механики недостаточно для объяснения 

сложного процесса мышления, и ссылается на химические процессы, совершающиеся в 

материи мозга, его психофизическая концепция не выходит из рамок механического 

материализма. Чем больше мы познаем природу, полагает Пристли, тем более мы можем 

частные факты и частные законы сводить к простым и общим законам. В конце концов будет 

найден один великий, всеобъемлющий закон, управляющий материальным и 

интеллектуальным миром. 

Пристли уделяет большое внимание проблеме свободы воли и необходимости. Он 

доказывает, что детерминизм (понимаемый им механистически) необходимо вытекает из 

материализма. «...Если человек... целиком материален, то нельзя отрицать того, что он 

должен быть механическим существом... Всякая вещь, относящаяся к теории материализма, 

является фактически аргументом в пользу учения о необходимости...». Сторонники 

доктрины необходимости утверждают, что существует «некоторый неизменный закон 

природы для воли, как и для любой вещи в природе». Однако необходимость не исключает 

свободы человека. Детерминизм отвечает отрицательно на вопрос о том, свободен ли 

человек хотеть, но он не отрицает того, что человек свободен делать то, что он хочет. 

Пристли считает, что только теория детерминизма обосновывает применение награды и 

наказания за поступки, совершаемые человеком. Вследствие ассоциации идей награда и 

наказание становятся мотивами, определяющими в дальнейшем нашу волю и, следовательно, 

наши поступки. 

Детерминизм отнюдь не ведет к фатализму. «Некоторые воображают себе, — говорит 

Пристли, — будто убеждение в том, что все человеческие поступки зависят от мотивов, 

влияющих необходимым образом на решения людей... повлечет за собою то, что люди 

станут относиться равнодушно к своему поведению и к тому, что случается с ними в жизни. 

На это я отвечу, что это было бы действительно так, если бы их собственные поступки и 

решения не были необходимыми звеньями в этой цепи причин и следствий, и если бы их 

успех или неуспех в жизни не зависел, в самом строгом смысле слова, от них самих» 
а
. 

Убеждение людей, что их усилия будут иметь необходимый результат и что ни одно хорошо 

обдуманное усилие не пропадет даром, не только не побудит людей отказаться от их усилий, 

а, наоборот, заставит их действовать с удвоенной энергией. 

Пристли пытался примирить свою материалистическую философию с религиозными 

убеждениями. И этот представитель прогрессивной английской мысли не смог освободиться 

от религиозных предрассудков. С деистических позиций он выступал против атеизма 

французских материалистов. 
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§ 6. Этические учения 
 

Борьба материализма с идеализмом велась в Англии XVII— XVIII вв. не только в 

области теории познания и философии природы, но и в области морали. 

Линию идеализма в этике проводил деист Шефтсбери и в особенности Хетчисон. 

Антони Эшли Купер, граф Шефтсбери (1671—1713) в своем трактате «Characteristics of 

Men, Manners, Opinions, Times» («Характеристики людей, нравов, мнений и времен», 1711) 

анализирует интересы, преследуемые индивидом в обществе. 

Рассматривая отдельные человеческие поступки и страсти, мы находим некоторые из 

них хорошими, а некоторые — дурными. Какие из них хороши и какие дурны? Шефтсбери 

считает, что совершенный человеком поступок, который случайно оказался полезным для 

общества, в то время как мотивом его была личная выгода, «хорошим считать нельзя». 

Таким образом, для Шефтсбери намерение морально ценнее последствий поступка. 

Так, например, чрезмерную материнскую любовь он не считает морально ценным чувством, 

поскольку она связана с личной страстью матери к ребенку. 

Добродетельным Шефтсбери считает лишь того человека, который, совершая какой-

либо поступок, не думает о своих личных интересах. Последствия поступка не имеют 

значения для его  моральной оценки. Если бы последствия поступка оказались вредными для 

общества, он все же остается моральным, ибо критерием морального поведения служат 

добрые намерения человека, а отнюдь не результаты, к которым приводят его поступки. 

Таким образом, Шефтсбери устанавливает субъективный и формальный критерий - 

морали. Свое этическое учение он поясняет на примере преступника, который отказывается 

выдавать своих сообщников, невзирая на пытки. Поведение преступника Шефтсбери считает 

образцом моральности, несмотря на вред, который оно причиняет обществу. Для Шефтсбери 

форма нравственности важнее ее содержания. 

Учению Гоббса и Локка об относительности этических норм, в том, что мораль 

основана на интересе и зависит от обстоятельств, Шефтсбери противопоставляет 

метафизически-идеалистическую концепцию абсолютной морали. Он пишет: «Не большой 

поддержкой для чистой любви и добродетели было бы, если бы мы отрицали, что в целом 

нет ни добра, ни красоты, что нет примера или прецедента доброго аффекта в высшем 

бытии». 

Мораль здесь рассматривается уже не с человеческой, а с космической точки зрения. 

Так же Шефтсбери толкует и эстетическое чувство, которое он связывает с моральным, как 

низшее с высшим, говоря, что «то, что красиво, то гармонично и симметрично, что гар 

монично и симметрично, то истинно, а что красиво и истинно, то приятно и хорошо».   

Таковы основоположения идеалистической этики Шефтсбери. Она основана «на 

моральном, врожденном чувстве», а не на интересах общества и составляет прямую 

противоположность морали английских материалистов, которые учили, что добро есть то, 

что полезно для человечества, и вне человеческих интересов нет критерия добра и зла. 

Свое идеалистическое учение о нравственности Шефтсбери не основывал на религии. 

Он считал, что обоснование морали не нуж-дается в религиозной вере; напротив, «истинная 

религия» — это религия, основанная на морали, любви к космической гармонии В «Письме 

об энтузиазме» (1708) Шефтсбери противопоставил свой этический деизм религиозной 

ортодоксии. 

Линию Гоббса и Локка в учении о морали продолжает Бернард Мандевиль (1670—

1733), которого Маркс назвал честным человеком и ясной головой. Главная работа 

Мандевиля — басня «Ропщущий улей, или мошенники, ставшие честными» (1706). В ней 

Мандевиль резко критикует идеалистическую мораль, прямо заявляя, что его точка зрения 

является противоположной точке зрения Шефтсбери. Мандевиль иронизирует над 

Шефтсбери, который рассматривал добродетедь и порок как вечные и неизменные сущности. 

В различных странах и в разные времена в нравственные понятия вкладывается различное 

содержание. Многоженство, считающееся порочным среди христиан, не считается зазорным 
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среди магометан. На вопрос, какая религия лучше, мы получаем различные ответы в Пекине, 

Константинополе и Риме. 

Каким смешным выглядит тот, замечает Мандевиль, возражая Шефтсбери, кто 

одевается по старой моде, считавшейся когда-то красивой. «Какой смертный может решить, 

какие пуговицы являются более красивыми, — большие или маленькие, — если отвлечься от 

моды». В нравственных вопросах дело обстоит точно так же. 

Интересы, страсти людей Мандевиль рассматривает как главные пружины развития 

общества. Такие пороки, как честолюбие и властолюбие, всегда были стимулами для 

крупных государственных деятелей. В естественном состоянии, говорит он, люди, как и 

животные, следуя своим склонностям, заботятся только о себе, не думая ни о пользе, ни о 

вреде для других. 

Мандевиль осуждает тех законодателей, которые призывают к подавлению 

человеческих страстей. Эти законодатели пытаются убедить нас, что только животному 

свойственно стремление удовлетворять свои страсти, но отнюдь не разумному существу. 

Людей они делят на две категории: на «добродетельных», т. е. тех, которые проявляют свои 

склонности, и на «порочных», которые вечно гонятся за удовольствиями. Последние якобы 

имеют только облик человека, но сущность у них животная. Но, язвительно замечает Ман-

девиль, эти политиканы, называющие порочными естественные склонности человека, 

проповедуют добродетель лишь для того, чтобы пожинать плоды чужого труда. 

«Чем ближе мы изучаем человеческую природу, — пишет Мандевиль, — тем больше 

мы убеждаемся в том, что нравственные добродетели являются политическим порождением, 

полученным из соединения лести и гордости». 

Даже жалость, утверждает Мандевиль, является такой же страстью, как гнев, страх и т. 

д. Хотя эта страсть близка к добродетели, но и она основана на интересе, ибо без нее 

общество не могло бы существовать. Даже такой бескорыстный поступок, основанный ни 

жалости, как спасение ребенка из огня, и тот доставляет человеку самоудовлетворение. 

Жалость основана на том, что мы, видя чужие страдания, сами страдаем. Бороться против 

влечений можно лишь, имея в виду, что «сильные привычки и наклонности человека могут 

быть побеждены более сильными страстями» . 

Подвергая критике мнение Шефтсбери о врожденном человеколюбии и стремлении к 

совершенству, Мандевиль утверждает, что не совершенство человека, а, наоборот, его 

несовершенство послужило причиной того, что человечество сделалось более 

общественным, чем другие животные. Если бы человеческие нужды можно было легко 

удовлетворить, не было бы надобности в человеческом обществе. Нужда и слабость 

человека, его «страсти» и эгоистические интересы послужили причиной развития общества. 

«Басня о пчелах» сделала для идеалистов имя Мандевиля столь же ненавистным, как в 

старину имя Эпикура. В своей басне философ яркими красками рисует разложение нравов 

«пчелиного роя». Труд честных, добродушных соседей был использован мошенниками, 

паразитами, ворами. Крупный купец надувал всех без разбора, но когда мелкий лавочник 

подсунул ему пару перчаток из худшей кожи, «обманутый» громко требовал для бедняги 

смертной казни, чтобы проучить обманщиков. Министры обирали корону, которую 

призваны были оберегать. 

 

«Фемида взор свой закрывала, 

Но осязать не перестала 

И за подарок золотой 

Весы тянула вниз рукой; 

И хоть казалась беспристрастной, 

Однако ж правосудья меч 

 Сносил главу лишь бедным с плеч; 

 Кто, будучи нуждою скован, 

 К столбу позора был прикован  
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Не столько по вине своей, 

 Сколь в интересах богачей». 

 

Кончилось   тем, что Юпитер разгневался   и решил  покарать улей... честностью. Улей 

обеднел. 

Басня Мандевиля ярко показывает, что порочность и мошенничество  являются 

неотъемлемыми принадлежностями капиталистического  процветания.  Этическое учение  

Мандевиля  перерастает в острую критику капиталистического строя. 

По поводу этой острой сатиры на капиталистическое общество Маркс и Энгельс 

замечают: «Свидетельством социалистической тенденции материализма может служить 

«Защита пороков»  Мандевиль, одного из ранних английских учеников Локка. Он 

доказывает, что в современном обществе пороки необходимы и полезны. Это ни в каком 

случае нельзя признать защитой современного общества». 

Против Мандевиля в числе других идеалистов выступил Хетчисон. Френсис Хетчисон 

(1694—1747) продолжает идеалистическую линию Шефтсбери. Нравственность он признает 

«космическим началом» и связывает мораль не только с человеколюбием, но прежде всего с 

любовью к богу. Добродетель нельзя смешивать с удовольствием, возражает Хетчисон 

Мандевилю. Совесть, а не интерес является критерием нравственности. Нравственные 

законы вечны и неизменны. Душа, будучи отличной от материи, «не подвержена никаким 

изменениям, вроде смерти тела, а это говорит за то, что зло, которое мы терпим в течение 

нескольких лет, пока продолжается наше смертное состояние, не стоит того, чтобы на него 

обращали внимание. Его ни в какой мере нельзя сравнить с будущим счастьем» . 

У Шефтсбери мораль предшествует религии, для Хетчисона же мораль 

непосредственно связана с покорностью богу. Хетчисон отождествляет совесть с 

врожденной моральной способностью и подчеркивает ее божественное происхождение. 

Моральный прогресс этот открытый сторонник поповщины отождествляет о приближением 

человечества к богу. 

Как и Шефтсбери, Хетчисон связывает этику с эстетикой, считая эстетическое чувство 

таким же врожденным, как и этическое.  Этика Хетчисона еще в большей степени, чем 

нравственная теория Шефтсбери, была направлена против учений Гоббса, Локка  и 

Мандевиля. 

 

§ 7. Джордж Беркли  

 

§ 7. 1. Основной принцип философии Беркли 
 

Беркли (1684 — 1753 гг.) родился в Ирландии. Студенческие годы он провёл в Дублине 

и уже в это время мечтал посвятить свою жизнь борьбе с атеизмом. В 1728 г. он совершает 

поездку в Америку, возглавляя миссионерское предприятие. В 1734 — 1752 гг. Беркли    

подвизается    в    качестве    епископа    в    Ирландии, в Клойне. Джордж Беркли (1685—

1753) родился в Ирландии, образованно получил в клерикальном университете (Trinity 

College) в Дублине; по окончании богословского факультета был преподавателем богословия 

и греческого и еврейского языков. С 1713 по 1734 г. совершил ряд путешествий по Европе в 

качестве секретаря и домашнего священника одного английского дипломата. Посетил 

Париж, Северную Италию, Сицилию. Позднее Беркли совершил путешествие в Америку с 

целью проповеди христианства и прожил на Род-Айленде несколько лет. По возвращении в 

Англию он был назначен епископом в Клойне (Ирландия). 

Самым ранним философским произведением Беркли является его философский 

дневник («Commonplace Book»), написаны в годы пребывания в университете и содержащий 

уже все основные мысли   его   позднейших   антиматериалистических   произведений. 
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Первым крупным напечатанным произведением Беркли является опубликованная в 

1709 г. работа «An Essay towards a new Theory of Vision» («Опыт новой теории зрения»), в 

которой он, перерабатывая сенсуализм Локка в направлении субъективного идеализма, 

пытается подвести читателя к своему, враждебному материализму, учению. 

В следующем произведении, опубликованном в 1710 г., в «A Treatise concerning the 

Principles of Human Knowledge» («Трактат о принципах человеческого познания») Беркли 

выступает открытым и ярым врагом материализма и атеизма и развивает свою философскую 

систему, объявляющую весь внешний мир, все материальные тела и предметы лишь 

совокупностью ощущений субъекта. 

Так как парадоксальные взгляды, развиваемые в произведении Беркли, встретили 

многочисленные возражения, Беркли издает и 1713 г., с целью разъяснения своего основного 

философского труда, популярную работу в форме диалога между сторонником материализма 

Гиласом и защитником субъективного идеализма Филонусом: «Три разговора между 

Гиласом и Филонусом». 

После значительного перерыва в литературной деятельности Беркли выступает в 1732 

г. с полемическим произведением, направленным против деизма и свободомыслия, в 

частности, против этических взглядов деистов Шефтсбери, Мандевиля и Коллинза. Работа 

эта носит название«Alciphron or the Minute Philosopher» («Альсифрон, или ничтожный 

философ»), с подзаголовком: «Защита христианской религии против так называемых 

свободных мыслителей». За этим произведением следуют полемические работы против 

ньютоновского анализа бесконечно малых: «The Annalist, or a course addressed to an infidel 

Mathematician» («Аналист, или рассуждение, направленное против одного неверующего 

математика», 1734) и «Defence of Freethinking in Mathematics» («Защита свободы мысли в 

математике», 1735). 

Начиная с 1735 и до 1750 г. Беркли издает работу, написанную в форме вопросов, под 

названием «The Querist» («Вопрошатель»), посвященную политико-экономическим темам. 

Последнее произведение Беркли «Siris» («Сейрис», по-гречески — цепь), изданное в 

1744 г., содержит наряду с разнообразными медицинскими соображениями итоги 

философского развития Беркли, свидетельствующие о переходе его на позиции платонизма. 

В записной книжке Беркли сохранились заметки, из которых видно, что этот человек 

ещё в ранней молодости представлял себе борьбу с атеизмом как борьбу против материа-

лизма. Беркли считал, что если поколебать почву, на которой вырастает   материализм,  то  

тем   самым   будет   поколеблена 

почва атеизма. 

Одним из гносеологических источников берклеанства явилась философская 

сенсуалистическая система Локка, в частности попытка последнего подразделить знание на 

тёмное и светлое, а качества — на первичные и вторичные. Как известно, Локк не был 

идеалистом. Непоследовательность его взглядов создавала только возможность для 

идеалистических выводов. Реакционные выводы из сенсуалистической философии Локка и 

сделал Беркли, использовав её непоследовательность. 

В своих философских сочинениях Беркли защищает мысль о решающем значении 

чувств человека для познания природы. 

Ленин писал, что и субъективный идеалист может признать источником наших знаний 

ощущения. «Исходя из ощущений, — писал Ленин, — можно идти по линии субъективизма, 

приводящей к солипсизму («тела суть комплексы или комбинации ощущений»), и можно 

идти по линии объективизма, приводящей к материализму (ощущения суть образы тел, 

внешнего мира)»
86

.  

        Основной тезис философии Беркли гласит: быть, существовать значит быть 

воспринимаемым. В сочинении «Трактат об основах человеческого познания» Беркли 
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рассуждает следующим образом. Все воспринимаемые человеком объекты представляют 

собой идеи. Эти идеи наблюдаются одна вместе с другой, поэтому их известное сочетание, 

соединение называют какой-либо вещью. Наблюдая соединёнными вместе определённый 

цвет, вкус, запах, форму, консистенцию, признают всё в целом за особую вещь и называют 

её, например, яблоком. То же самое и со всеми другими предметами. Беркли устно и печатно 

заявлял, что он даже и «не хочет» опровергать противоположную систему взглядов — 

материализм, считая его абсурдным. В своих крайних реакционных выводах Беркли доходит 

до смехотворной мысли, будто бы отрицание материи, отрицание независимой от сознания 

реальности внешнего мира, «не приносит никакого ущерба роду человеческому», который-де 

даже «не заметит отсутствия материи». Он резко выступал против материалистического 

учения о субстанции, заявляя, что он уничтожает эту субстанцию, «если можно говорить об 

уничтожении того, что никогда не существовало». Беркли открыто признавался в истинных 

побуждениях своей борьбы против материализма. Он писал, что на основе учения о материи 

были воздвигнуты «все безбожные построения атеизма», что «великим другом атеистов во 

все времена была материальная субстанция» и т. п. 

Предметы реальны, по Беркли, лишь постольку, поскольку их можно  рассматривать 

как известный   комплекс  идей или ощущений человека. Одним этим весь мир   ставится  в 

зависимость от сознания человека,   индивида.   Это и есть   точка зрения субъективного 

идеализма. 

На каком основании Беркли пытается объективное существование предметов в природе 

поставить в зависимость от комбинации ощущений отдельного человека? 

Ленин показал, что такой антинаучный взгляд на мир мог возникнуть только благодаря 

полному отождествлению идей и вещей, чувств и предметов, сознания и природы. 

Ленин подверг острой и сокрушающей критике эту исходную позицию берклианства. 

Замечательная работа Ленина «Материализм и эмпириокритицизм» направлена против 

субъективного идеализма, в защиту, обоснование и раз-витие диалектического 

материализма. 
  

§ 7. 2. Роль «опыта» в философии Беркли 
 

Опыт рассматривается Беркли как особое внутреннее состояние человеческого сознания, 

которое формирует, создаёт объекты. Через понятие «опыт» Беркли пытался объяснить 

возникновение реальных тел природы. Опыт благодаря этому приобретает у него особо 

мистический смысл, ибо то, что до опыта принадлежит только субъекту, через деятельность 

сознания превращается в объект. 

Так называемый «чистый опыт», по Беркли, есть лишь совокупность единичных 

впечатлений. Ощущение человека настолько объективизируется, отдаляется от человека, что 

оно выступает материалом, из которого конструируется мир.. Такое понимание опыта 

характерно для всей линии субъективного идеализма. Беркли называет опыт «комплексом 

ощущений»; его последователь в конце XIX в. Авенариус в «Критике чистого опыта» 

рассматривает опыт как «специальный случай психического»; идеалист Фихте понимал под 

опытом процесс взаимодействия; махист Богданов писал, что «сознание и непосредственный 

психический опыт — тожде-ственные понятия». В какую бы форму ни облекал субъектив-

ный идеалист понятие «опыт», он понимает его как какое-либо состояние «сознания» 

отдельного человека. «Опыт», — пишет Ленин, — прикрывает и материалистическую и идеа-

листическую линию в философии, освещая их спутывание»
87

.  

Словечко «опыт» особенно часто «служило для прикрытия идеалистических систем», и 

«различные «определения» этого понятия выражают лишь те две основные линии в филосо-

фии, которые так ярко вскрыл Энгельс»
88

.
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Беркли и его более поздние единомышленники с понятием «опыт» связывали свою 

аргументацию в защиту субъективного идеализма. 

 

§ 7.3. Субъективный идеализм и религия  Беркли 
 

Ленин показал, что исходный тезис Беркли в корне противоречит данным науки. 
Глубоко враждебный науке характер философии Беркли состоит прежде всего в 

крайнем её субъективизме. Если положение Беркли «быть, значит быть воспринимаемым» 
признать справедливым, то отсюда неизбежно следовал бы вывод: человек, составляющий 
представление об окружающем его мире, должен был бы для создания определённого 
взгляда на природу и общество обращаться не к изучению природы и общества, но к своим 
собственным переживаниям, к своим идеям и чувствам. Поскольку идеи, по Беркли, 
тождественны предметному миру, постольку всё содержание мира переносится в сознание 
человека. Всё реальное и чувственно воспринимаемое, с этой точки зрения, превращается в 
чисто психологическое, в идеальное. Происходит субъективизация реального мира. Место 
науки занимает открытая поповщина. 

Здесь-то и вскрывается первое противоречие субъективного идеализма, показывающее 
всю пустоту этой «теории». Ленин вскрыл это противоречие берклианства. В первой же 
главе книги «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин приводит утверждение Беркли: быть, 
значит быть в восприятии. Тела существуют только в моём ощущении. «Но мозг есть тело, 
— пишет Ленин. — Значит, мозг есть тоже не более   как   комплекс ощущений. Выходит, 
что при помощи комплекса ощущений  я   (а я тоже  не что иное, как комплекс ощущений) 
ощущаю комплексы ощущений. Прелесть что за философия!»

89
  

Беспрестанное  вращение в границах своего собственного сознания — вот на что 
обрекает субъективный идеализм всякого человека.   Разоблачая   субъективный   идеализм,   
Ленин писал: «Начать философию с «Я» нельзя. Нет «объективного движения»

90
. 

Чем дальше уходили Беркли и его сторонники в сторону самой изощрённой 
софистической защиты субъективного идеализма, тем всё более нелепые выводы они 
делали. Растворяя всю природу в психике человека и ставя в зависимость от него 
существование всего мира, точка зрения берклеанцев  неизбежно приводит  к выводу,  что 
мир перестаёт непрерывно существовать. Это   и   понятно.   Если   последовательно  
проводить точку зрения Беркли  «быть,  значит  быть воспринимаемым», мы должны 
утверждать, что там, где нет восприятия, нет и природы. Мир прекращает своё существо-
вание   вместе   с   прекращением   восприятий   человека.   Этим утверждением 
субъективный идеализм превращается в солипсизм,   в  признание,   будто действительно  
существует  только субъект,    воспринимающий   мир,   точнее   говоря,  только   его 
сознание. Субъективный идеализм в корне враждебен науке. «Устранив» различие между 
идеями и  вещами,  Беркли тем самым отбросил всё, что могло бы служить критерием истин-
ности или ложности   идей.   Если   существуют   только   «комплексы ощущений», то 
вполне понятно, что теряется всякое разграничение между ложным и истинным, ибо всякое 
ощущение, всякий «комплекс ощущений» человека, с точки зрения Беркли, реален и 
истинен. Поскольку же любая возникшая  в  сознании   человека   идея превращается  в  
истинную, то оправдывается всяческое мракобесие, всякое суеверие. 

Зайдя в полный тупик, Беркли делает попытку найти какой-либо выход. Если 
отдельный человек не может проверить истинность своих собственных идей (он не может 
проверить свои собственные идеи при помощи своих же собственних идей!), то, рассуждает 
Беркли, истинность и «реальность» идей следует проверить опытом других людей. Если мир 
не воспринимается одним человеком, то он воспринимается другим, и тем самым мир 
беспрерывно существует в восприятии других людей. 

Однако   все    эти    рассуждения — только    софистическая увёртка  запутавшегося  
идеалиста,  но  отнюдь не настоящий выход из тупика солипсизма. Этим рассуждением 
Беркли ещё в большей мере обнаружил полную несостоятельность попыток «доказать» 
истинность субъективного идеализма и поповщины. В самом   деле,   что   значит   признать   
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существование мира в восприятии других людей? Это значит признать существование кроме  
философствующего индивида и других людей. Но как могут эти люди существовать, если 
они сами — лишь комплексы моих ощущений! Так берклианство вынуждено было 
совершить переход от признания  только субъективных   переживаний,    ощущений   к    
признанию    ощущений других  людей.  Ленин  вскрыл  несостоятельность  субъективного 
идеализма и в этом пункте. Ленин пишет по поводу различия    между индивидуальным  и   
коллективным   сознанием; выведенным Беркли: «...субъективный идеализм Беркли нельзя 
понимать    таким    образом,   будто   он   игнорирует   различие между единоличным и 
коллективным восприятием. Напротив, на этом различии он пытается построить критерий 
реальности. Выводя   «идеи»   из   воздействия   божества   на   ум   человека, Беркли 
подходит таким образом к объективному идеализму: мир  оказывается  не  моим   
представлением,   а   результатом одной  верховной  духовной  причины,   создающей  и  
«законы природы», и законы отличия «более реальных» идей от менее реальных и т. д.»

91
  

Внутренняя несостоятельность берклианства, отождествляющего предмет с комплексом 
идей, или ощущений, обнаруживается также и в попытках Беркли объяснить, почему 
содержание наших ощущений не зависит от нашего сознания и от нашей воли. С одной 
стороны, вещь есть сумма моих ощущений. С другой стороны, то, что я испытываю в этих 
ощущениях, не зависит от моего сознания. Почему, взглянув на белый лист бумаги, все 
видят именно белое, а не чёрное и не красное? Чем обусловлено то, что в одном случае все 
мы ощущаем одно, а в другом другое? На этот вопрос Беркли не может дать 
вразумительного ответа и вынужден здесь обратиться к богу. Бог, учит он, сотворил нас 
таким образом, что, поскольку мы имеем ощущение, мы пассивны. Не от нас самих зависит 
то, что мы испытываем в наших ощущениях. Содержание ощущений зависит от бога. Ленин 
показал несостоятельность обращения берклеанцев к богу и к, коллективному сознанию — и 
это сознание и сам бог должны, с их позиций, зависеть от субъекта. 

Из доказательства основного тезиса своей философской системы Беркли делает вывод, 
что природа представляет собой часть нашего разума, что разум диктует законы природе и т. 
п. Законы природы становятся в философии Беркли следствием внутреннего опыта субъекта 
или коллектива людей. 

Ленин показал, что философское направление, признающее законы природы 
продуктами чувственной и разумной деятельности субъекта, отрывает разум от природы, 
противопоставляет  разум   природе,   превращает  природу  в  часть разума человека. 

 Особую трудность представлял  для субъективных идеалистов тот факт, что природа 
существовала до появления человека и до возникновения каких бы то ни было восприятий и 
«комплексов ощущений». Так, например, современные берклеанцы, пытаясь найти выход, 
пошли на явный трюк. Для объяснения факта существования природы до человека они 
заявляли: «Мы переносим себя в прошлое мысленно!» Итак, стоило человеку подумать о 
том, что он мог бы воспринимать мир, например, миллион лет назад, как вся история жизни 
природы за этот миллион лет становится вполне реальной. 

Ленин до конца разоблачил эти жалкие увёртки «урядников на философской кафедре» 
— берклеанцев и махистов. Он показал, что здесь у субъективных идеалистов сплошная 
софистика. Ведь если даже человек «примыслит» себя к периоду существования нашей 
планеты до появления на ней человека, то это его присутствие на земле будет воображае-
мое, в то время как существование земли до человека есть её действительное, объективное, 
не зависимое от «примы-сливания». 

В качестве последней «опоры» Беркли и махистов выступает их выверт с богом. 
Оказывается, что если природа не могла быть воспринята каким-либо живым существом и 
тем самым не могла получить право на существование, то она воспринималась богом и 
потому существовала. Это обращение берклеанцев к помощи бога лишний раз вскрывает на-
учную и логическую несостоятельность субъективных идеалистов. 

Бог в представлении Беркли доказывает своим бытием вечность природы. Его 
воздействие на ум человека придаёт идеям человека особый творческий характер и т. п. Но 
здесь-то и возникает новый вопрос: как, однако, может быть доказано существование бога 
сторонниками субъективного идеализма, если, по их убеждению, всё существует только 
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благодаря восприятию отдельного человека. Другими словами, сами субъективные 
идеалисты покидают позиции идеализма субъективного и переходят на позиции идеализма 
объективного, изменяя собственному принципу «быть, значит быть в восприятии». 
Оставаясь на почве крайнего субъективизма, берклеанцы должны были бы отрицать и 
существование бога, так же как они отрицают объективное существование мира. 

В лице Беркли сочетаются защитник и пропагандист буржуазного способа 

производства, сторонник развития мануфактуры и ярый враг материализма и атеизма, 

проповедник религиозного мировоззрения. 

Как сторонник буржуазного способа производства Беркли выступает против идеологов 

крупных землевладельцев. «...Не является ли ошибочным предполагать, — ставит вопрос 

Беркли,— что земля сама по себе представляет богатство? И разве не следует' считать в 

первую очередь прилежание народа фактором, образующим богатство, который превращает 

в богатство также землю и серебро, — и ни одно из этих веществ не имело бы ценности, 

если бы оно не открывало пути и побуждений к производительной деятельности». 

Эта, отмеченная Марксом, позиция Беркли ставит его в ряд предшественников 

английской классической политической  экономии. 

Выступая горячим поборником развития промышленности, Беркли обрушивается на 

непроизводительные элементы общества, в том числе на «необразованных дворян», 

являющихся «величайшим из национальных бедствий». Практические интересы] этого 

апологета религиозной мистики заставляют его говорить трезвым языком материалиста: 

«Разве четыре элемента и человеческий труд, приложенный к ним, — восклицает Беркли, —

не являются   верными  источниками  богатства!» 

Защищая буржуазный способ производства, Беркли в то же время выступает как ярый 

враг философского материализма и атеизма, как представитель реакционной 

идеалистической метафизики. 

Цель философии Беркли — защита религии философскими аргументами. Для этого 

учение эмпиризма и сенсуализма он извращает в идеалистическом духе. Беркли использует 

также номинализм для критики учения об абстракции и доказательства несостоятельности 

понятия материи. Локковское положение о том, что все знание получается из опыта, Беркли 

превращает в аргумент для защиты феноменализма и отрицания реальности предметов вне 

восприятия. Механистическое учение о «вторичных качествах» он делает исходным 

пунктом для обоснования субъективности также и «первичных качеств» и тем самым для 

превращения вещей и комбинации ощущений. 

Все эти философские построения служат одной цели, которую Беркли поставил задачей 

своей жизни: цели опровержения материализма. Об этом воинствующий клерикал говорит 

уже в заглавии своего основного труда, которое гласит: «Трактат о началах человеческого 

знания, в котором исследуются главные причины заблуждения и трудностей науки, а также 

скептицизма, атеизма и безверия». Учение о материи Беркли делает главной мишенью своих 

нападок. О целью опровержения ненавистного ему материализма он пытается доказать не 

только невозможность существования материи, но даже невозможность создать понятие 

материи. 

«...Все нечестивые учения систем атеизма и отрицание религии»,— говорит Беркли, — 

имели своим основанием теорию абсолютного существования материи. «Все их чудовищные 

системы находятся в такой явной и необходимой зависимости от нее, что, коль скоро будет 

вынут этот краеугольный камень, все здание должно неминуемо рухнуть до основания...»
 

Исходя из материализма, они отрицают бессмертие души, свободу воли, целесообразность, 

воскресение и пр. Итак, — заключает Беркли, — «все друзья знания, мира и религии должны 

желать опровержения материализма». 

Борьбу против материализма Беркли стремится облечь в наукообразную форму, 

пользуясь логическими аргументами и данными идеалистически истолкованного опыта. 

Исходя из основного положения локковского сенсуализма, что все знание возникает из 

опыта, Беркли заявляет, что в опыте мы имеем дело лишь с единичными вещами, что же 
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касается общих абстрактных понятий, то они суть лишь имена. Нельзя, говорит Беркли, 

представить себе треугольник, который не обладал бы определенным видом, т. е. не был бы 

ни большим, ни малым, ни равносторонним, ни разносторонним, ни прямоугольным, ни 

остроугольным. Нет абстрактной идеи треугольника, но всегда лишь представление о 

треугольнике, связанное с его конкретными свойствами. Абстрактные общие понятия 

невозможны, следовательно, невозможно и абстрактное понятие материи. 

Отрицая возможность абстрактного общего понятия, Беркли признает возможность 

образования частного понятия, или идеи, которая может замещать другие частные идеи, 

становясь, таким образом, общей. Так, например, доказав, что сумма углов определенного 

треугольника равна двум прямым, можно считать, что) эта теорема справедлива для всех 

прямоугольных треугольников. 

Беркли смешал здесь представление и понятие. Представление о треугольнике 

действительно всегда связано с конкретными свойствами треугольника. Понятие же 

треугольника не связано с ними, включая лишь существенные свойства всех треугольников. 

Учение Беркли об общих понятиях-заместителях является ярким образцом 

метафизического понимания связи общего, особенного и единичного, неспособности 

постигнуть «такое общее, которое не только не отвлеченно, но включает в себя богатство 

частностей». 

Чувствуя слабость своей аргументации против понятия материи, Беркли апеллирует 

уже не к разуму, а к благочестивому чувству своих читателей: «Вместе с изгнанием материи    

из   природы, —говорит он, — исчезает столько скептических и нечестивых понятий, столь 

невероятное количество разногласий и смущающих вопросов, служивших сучками в глазу 

как для богословов, так и для философов, и причинявших людям так много бесплодного тру-

да, что если бы даже выставленные нами против материи доказательства не были признаны 

вполне убедительными (какими они мне кажутся), то я убежден, что все друзья знания, мира 

и религии имели бы основание желать, чтобы эти доказательства были таковыми». 

Вслед за нападением на понятие материи Беркли делает второй шаг для опровержения 

материализма. Он утверждает, что вещи, единичные предметы, в реальности которых никто 

не сомневается, суть не что иное, как модификации нашего сознания, комбинации 

ощущений. 

Ухватившись за учение Локка о субъективности «вторичных качеств» предметов, 

Беркли объявляет все качества предметов, как первичные, так и вторичные, субъективными. 

Уже в «Опыте новой теории зрения» Беркли выдвигает положение о субъективности 

всех качеств. Ни расстояние, ни величина предметов не являются, по утверждению Беркли, 

объективно присущими вещам. Зрение не дает нам непосредственно правильного представ-

ления о величине предметов и расстоянии между ними. В зависимости от расстояния 

предмет нам кажется то большим, то малым. Представление о величине и расстоянии есть, 

согласно Беркли, результат суждения, основанного на показаниях ощущений, получаемых 

через посредство различных органов чувств — осязания, слуха и т. д. 

Отсюда Беркли делает вывод о субъективности «первичных качеств» предметов, на 

основании чего он сводит совокупность всех вообще качеств предметов к совокупности 

наших субъективных ощущений. 

Порочность рассуждений Беркли очевидна. Правильным выводом из приведенных им 

фактов было бы установление той истины, что наши представления непосредственно 

отражают качества предметов не с абсолютной точностью, а приближенно и что познание 

предмета есть сложный процесс, решающее значение в котором имеет критерий практики. 

Но свою аргументацию субъективный идеалист Беркли направляет на доказательство 

невозможности существования вещей независимо от человеческих восприятий. 

Все, что мы знаем о материальных, или «немыслящих», по выражению Беркли, 

предметах, сводится к восприятиям или ощущениям величины, формы, твердости, цвета, 

запаха, вкуса и т. д. Ничего другого за понятием предмета не скрывается. Следовательно, 
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заключает Беркли, то, что мы называем вещью, есть не что иное как совокупность   наших   

восприятий. Быть — значит   быть воспринимаемым (esse — percipi). 

Так Беркли приходит к крайнему выводу субъективного идеализма, отождествляющему 

предмет с ощущением: «В действительности, — говорит Беркли, — предмет и ощущение 

суть одно и то же и потому не могут быть отвлечены друг от друга» 

Чтобы избежать обвинения в том, что его философия превращает весь мир в иллюзию 

субъекта и что вещи возникают и исчезают в зависимости от того, воспринимает их субъект 

или нет, Беркли вынужден допустить существование «мыслящих вещей», или «духов», 

восприятия которых обусловливают непрерывность существования «немыслящих вещей». 

«Стол, на котором я пишу, — говорит Беркли, — существует, — это значит, что я вижу и 

осязаю его; если бы я находился вне моего кабинета, то также бы сказал, что стол 

существует, разумея тем самым, что, находясь в моем кабинете, я мог бы воспринять его, 

или же что какой-либо другой дух действительно воспринимает его». 

Вопросу о непрерывности существования вещей Беркли придает исключительное 

значение, чувствуя, что здесь один из самых слабых пунктов его философской системы. 

«Когда говорится, — заявляет Беркли, — что тела не существуют вне духа, то следует 

разуметь последний, не как тот или другой единичный дух, но как всю совокупность духов. 

Поэтому из вышеизложенных начал не следует, чтобы тела ежедневно уничтожались и 

создавались вновь или вообще вовсе не существовали в промежутки времени между нашими 

восприятиями их». 

Таким путем Беркли стремится защитить свою философию от обвинений в солипсизме, 

т. е. в превращении всего существующего в иллюзию отдельного субъекта. 

Беркли «...старался... прикрыть ее (т. е. своей философии. — Ред.) идеалистическую 

наготу, изобразить ее свободной от нелепостей и приемлемой для «здравого смысла»
92

.  «Я 

не отрицаю, — говорит Беркли, — существования ни одной вещи, которую мы можем 

воспринять посредством ощущения или рефлексии. В том, что вещи, которые я вижу моими 

глазами или осязаю моими руками, действительно существуют, я отнюдь не сомневаюсь. 

Единственная вещь, существование которой мы отрицаем, есть то, что философы называют 

материей или телесной субстанцией». 

Бессилие философии Беркли, ее неспособность выбраться из тупика солипсизма 

выступает в этом пункте с полной очевидностью. 

Вслед за ответом на вопрос о непрерывности существования вещей Беркли ставит 

вопрос о критерии для различения реальных идей и фикций, продуктов фантазии. Таких 

критериев он пытается установить два. Во-первых, ясность и раздельность восприятий или 

их бледность, слабость, неустойчивость и, во-вторых, одновременная принадлежность 

восприятий или ощущений ряду воспринимающих «духов», а не отдельному только, 

единичному «духу». 

«Идеи», вызываемые волей самого субъекта, по Беркли, «смутны, слабы и непостоянны 

сравнительно с теми, которые они (люди. — Ред.) воспринимают в ощущениях». Эти 

последние идеи, «будучи запечатлены в них (людях. — Ред.), согласно известным правилам 

или законам природы, свидетельствуют о том, что они суть порождение духа, более 

могущественного и мудрого, чем человеческие духи. Относительно этих последних идей 

было сказано, что в них более реальности, чем в первых, под чем следует понимать, что они 

производят более сильное впечатление, более упорядочены и отчетливы и не суть фикции 

воспринимающего их духа». 

Таким образом, несмотря на различие в «реальности» между «идеями» первого и 

второго рода, и те и другие, по Беркли, «одинаково существуют в сознании». 

Одновременность одних и тех же восприятий у многих людей Беркли считает 

доказательством «реальности» этих восприятий. 
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«Отсюда видно, — замечает по этому поводу Ленин, — что субъективный идеализм 

Беркли нельзя понимать таким образом, будто он игнорирует различие между единоличным 

и коллективным восприятием. Напротив, на этом различии он пытается построить критерий 

реальности».
 
  

Но все дело в том, что Беркли при этом не выходит за пределы сознания, и 

«реальность» в его понимании сохраняет идеалистический  смысл. 

Но что обусловливает идеи? Если причиной их не являются материальные предметы, 

то что же их вызывает? Бог, — отвечает Беркли. Объясняя происхождение реальных идей 

воздействием бога, Беркли покидает почву субъективного идеализма и приближается к 

позициям объективного идеализма. «Выводя «идеи» из воздействия божества на ум 

человека, Беркли подходит таким образом к объективному идеализму: мир оказывается не 

моим представлением, а результатом одной верховной духовной причины, создающей и 

«законы природы», и законы отличия «более реальных» идей от менее реальных и т. д.». 

«Мистический идеализм» Беркли  является очень яркой, наглядной иллюстрацией 

ленинского положения о гносеологических корнях идеализма.  Идеализм Беркли мог оказать 

влияние на умы современников и последующих поколений потому, что он не есть только 

чепуха»: субъективный идеализм Беркли ухватывается за одну из «черточек, сторон, граней 

познания» — за признание того, что ощущение есть единственный источник познания; этот 

принцип Беркли односторонне, преувеличенно раздувает «в абсолют, оторванный от 

материи, от природы,  обожествленный». Отрывая ощущение от материи и искажая 

отношение между ощущением и понятием, Беркли «через один из оттенков бесконечно 

сложного познания (диалектического) человека приводит к фидеизму, к поповщине. 

В натурфилософии Беркли выступает противником учения Ньютона о материи, 

движении, пространстве, времени и причинности. 

Все происходящее в природе, по Беркли, представляет собой лишь совокупность 

«знаков», при помощи которых человек осведомляется о воле божества. 

Принцип движения, по Беркли, не может заключаться в материи (которой, по его 

взгляду, не существует). Движение, согласно Беркли, представляет «непрерывную 

активность бога» . 

Пространство, для Беркли, — «идея», чувственное представление, а не понятие. Это — 

соединение чувственных восприятий, и оно вполне субъективно. Столь же субъективным 

Беркли признает и время,  представляющее поток  следующих друг за другом идей. 

Причинность, для Беркли, — только знак связи идей. «Нет иных причин, — заявляет 

он, — кроме духовных, ничего активного, кроме бога». 

Таким образом, несмотря на все усилия Беркли замаскировать свою философию 

заимствованными из области эмпирического естествознания доводами и аргументами, 

философия его явно обнаруживает  свою  мистическую,   антинаучную,   реакционную  

сущность. 

Окончательный переход Беркли на позиции платоновского объективного идеализма 

нашел свое выражение в его последнем философском произведении «Сейрис», в котором он 

приходит к выводу, что чувственный опыт не может быть принципом знания. 

Антинаучная, проникнутая поповщиной и ненавистью к материализму и 

свободомыслию философия Беркли встретила решительный отпор со стороны материалистов 

XVIII в. «Что сказать о философе, вроде Беркли, — писал французский материалист Гольбах, 

— который старается доказать нам, будто все в этом мире есть лишь иллюзия и химера, 

будто весь мир существует лишь в нас самих и в нашем воображении, и который при 

помощи софизмов, неразрешимых для всех сторонников учения о духовности души, делает 

проблематичным существование всех вещей... Осталось каждому человеку принять себя за 

Все, за единственно существующее,  необходимое существо,  за самого  бога». 

Но домарксовский материализм вследствие присущей ему созерцательности и 

метафизичности, вследствие непонимания практики, как критерия истины, не мог до конца 

разоблачить корни идеализма. Это было сделано только диалектическим материализмом. 
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Идеалистическая линия в философии получила свое дальнейшее развитие в учении 

Давида Юма.  

 

§ 8. Давид   Юм 
 

Представителем субъективного идеализма был  английский философ Давид Юм (1711 

— 1776 гг.).  

Давид Юм  сын эдинбургского юриста, секретарь посольства в Париже в 1766 г., 

помощник государственного секретаря в 1767 г., оказал большое влияние на развитие 

идеалистической философии. 

Первое его произведение, «Трактат о человеческой природе», изданное в 1738 г., не 

нашло ни малейшего отзвука. По собственным словам Юма, трактат «вышел из печати 

мертворожденным, не удостоившись даже чести возбудить ропот среди фанатиков»
2
. 

Опубликованная Юмом в 1754 г. «История Англии» вызвала бурю негодования в 

английском обществе. «Я был встречен, — говорит Юм, — криком неудовольствия, 

негодования, почти ненависти; англичане, шотландцы и ирландцы, виги и тори, духовные и 

сектанты, свободомыслящие и ханжи, патриоты и придворные — все соединились в ярости 

против человека, который осмелился оплакать судьбу Карла I и графа Страффорда; и, что 

было обиднее всего, после первой вспышки бешенства книга была, казалось, совсем забыта». 

Однако дальнейшие произведения Юма находят более благоприятный отклик, и 

притом в кругах буржуазии. Юм все более становится признанным философом английской 

буржуазии. 

По своим политическим убеждениям Юм был человеком консервативного образа 

мыслей. Монархические убеждения он стремился примирить с требованиями буржуазного 

либерализма периода расцвета капитализма в Англии. В своих политических произведениях 

Юм  выступает против феодальной теории патриархального обоснования монархии, но в то 

же время отмежевывается и от договорной теории Гоббса и Локка, признающей право 

народа на революцию против узурпаторов и тиранов, нарушающих принципы 

«общественного договора». В основу своей социально-политической концепции Юм кладет 

принцип актуальной полезности, практической целесообразности: вопрос об источнике 

права и власти он отодвигает на второй план. 

В отличие от сторонников теории «общественного договора» Юм исходит из теории 

происхождения общества из семейных связей людей, из присущего людям наряду с 

эгоистическим чувством чувства симпатии и осознания ими общих интересов. 

Общество, по Юму, — результат молчаливого соглашения, основанного на общности 

интересов. С возникновением правительства общество становится государством. Право 

служит для охраны собственности. Двигателем хозяйственного прогресса является 

стремление к приобретению. Лучшая государственная форма, согласно взглядам Юма как 

идеолога классового компромисса дворянства и буржуазии, — соединение наследственной 

королевской власти, дворянства и народного представительства. Самой надежной опорой 

общественной свободы Юм считает «среднее сословие».  

В своём основном сочинении «Исследование человеческого разумения» Юм так 

определяет предмет философии: «Удовлетворяй свою страсть к науке, но пусть твоя наука 

останется человеческой и сохранит прямое отношение к деятельной жизни и обществу». 

«Будь философом, но, предаваясь философии, оставайся человеком!» 

 

§ 8.1. Мир — совокупность представлений 
     

В своей работе «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин приводит высказывание 

Юма: «Ум никогда не имеет перед собой никаких вещей кроме восприятий и он никоим 



 

431 

 

образом не в состоянии произвести какой бы то ни было опыт относительно соотношения 

между восприятиями и объектами»
93

. 

Далее Ленин так определяет точку зрения Юма: «устраняю вопрос о том, есть ли что за 

моими ощущениями»
94

.  

Человек должен, по Юму, заниматься только своими собственными восприятиями. Юм 

пишет: «Наши восприятия суть наши единственные объекты». 

Вполне понятно, что когда восприятия являются единственными объектами, 

невозможно установить действительную противоположность и единство объекта и субъекта, 

природы и человека. Субъект, по Юму, — это процесс восприятия, а объект — это 

восприятие, познаваемое человеком, т. е. в том и другом случае речь идёт о чувственном 

восприятии человека. Вот почему, по Юму, и субъект и объект являются лишь различными 

группами восприятий и всё дело в их определённой комбинации, группировке. Вопрос же о 

происхождении этих восприятий Юм отказался исследовать, считая его не подлежащим 

рассмотрению в философии. 

Как и у Беркли, в философии Юма заключены внутренние противоречия. 

Поскольку мир, по Юму, это совокупность представлений и ощущений, постольку 

реальная природа уже не принимается Юмом во внимание в его рассуждениях о познании. 

Субъект превращен Юмом в творца законов природы. Там же, где человек обращается к 

внешнему миру, он опирается на веру в его существование. 

Учение о познании. Источником всех знаний и всей деятельности разума являются, по 

Юму, переживания человека. Все переживания философ подразделял на два вида — впе-

чатления и представления, или идеи. 

Юм так объясняет различие между этими двумя видами переживаний: «Всякий охотно 

согласится с тем, что существует значительная разница между нашими представлениями, 

когда мы, например, чувствуем боль от чрезмерного жара, или удовольствие от умеренной 

теплоты и когда мы затем возобновляем в своей памяти эти ощущения, или предчувствуем 

их в воображении. Последние представления могут быть отражением ощущений или же 

копией с них, но они никогда не могут достигнуть силы и живости первичного чувства»
95

. 

Юм делит переживания исключительно по состоянию сознания. Если сознание более 

ярко, интенсивно, живо, оно образует впечатление, если сознание менее сильно и живо, оно 

— представление, мысль о впечатлении. Весь процесс мышления, таким образом, состоит в 

отражении впечатлений посредством представлений. Именно из этого субъективистского 

подхода к задачам познания вытекают все последующие рассуждения Юма. 

Мышление не выступает в философии Юма как отражение природы в понятиях 

человека. Оно — отражение деятельности сознания человека, его впечатлений. Поэтому 

задача философии, по Юму, состоит в правильном сочетании представлений. Так, человек, 

думая о «золотой горе», пишет Юм, не имеет никакого отношения к вещам. Он соединяет 

две различные идеи — «золотая» и «гора». Так он поступает во всех случаях и проверяет 

свою мыслительную деятельность не каким-либо объективным критерием, но 

исключительно правилами ума, законами сочетания понятий. Таким образом, критерий 

истинности суждений человека находится, по Юму, опять-таки в самом человеке. 

Юм установил несколько правил сочетания понятий, их подразделения и их связи. Он 

указывает, что понятия должны сочетаться в группы по закону «сходства» и закону «кон-
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траста», по закону «пространственного и временного соприкосновения» и закону «причинной 

связи». При помощи разума узнаются качества понятий, после чего их возможно 

группировать по сходным или различающимся признакам. 

В связи с этим Юм, в отличие от Беркли, придаёт большое значение математике, 

считая, что математика не только показывает путь логического действия над количеством, 

но и помогает заняться вычислением родов и степеней восприятий. Он признаёт математику 

единственной аналитической, демонстративной наукой, обладающей несомненной до-

стоверностью и истинностью. 

Юм обращается к математике и с целью подтвердить признаваемый им априоризм 

некоторых логических истин. Он писал, например: «... суждения могут быть открыты путём 

одной только деятельности мышления, без отношения к тому, что существует где бы то ни 

было во вселенной.   Хотя    бы   в   природе    не   было   ни  одного   круга или 

треугольника, истины, доказанные    Эвклидом,   навсегда сохранили бы свою достоверность 

и очевидность»
96

.  

 

§ 8. 2. Учение о причинности. Агностицизм Юма 
 

Юм считал, что познание должно быть построено на опыте. Об этом можно судить по 

знаменитому определению Юмом опыта в его труде «Исследование человеческого 

разумения», где он пишет, что следует избегать априорного рассмотрения объекта и 

исходить только из опыта. Покажите какой-нибудь объект человеку с природным разумом и 

сильными способностями, рассуждает Юм, как бы тщательно человек ни исследовал 

доступные восприятию качества этого объекта, он не в состоянии будет открыть ни причин 

его, ни действий. Если даже предположить, например, что сила разума Адама была вначале в 

высшей степени совершенной, то он всё же не мог заключить только на основании текучести 

и прозрачности воды, что можно в ней захлебнуться, или на основании света и теплоты огня, 

что последний может его сжечь. Ни один объект не проявляет в своих доступных чувствам 

качествах ни причин, его породивших, ни действий, которые он произведёт. Разум человека 

без помощи опыта не может делать никаких заключений. 

Понимание опыта заимствовано Юмом у Беркли. Юм так разъясняет содержание 

понятия опыта: опыт есть взаимодействие различных групп восприятия. Опыт показывает, 

что известные явления часто повторяются одно за другим в определённом порядке. Это не 

значит, будто между этими явлениями существует объективная, не зависящая от сознания 

связь. Это значит только, что, привыкнув часто наблюдать последовательность явлений, 

человек закрепляет эту привычку, и у него возникает идея о внутренней причинной связи. Но 

никакая идея о причинной связи не может дать вполне достоверного знания. Так как идея о 

причинной связи имеет основу в опыте, а не в самом содержании наших понятий, то наше 

предвидение последовательности явлений, основывающееся на привычке и опыте, может 

быть лишь вероятным, но никак не строго достоверным. . Юм имел несомненную заслугу 

перед наукой: он отвергал поверхностный, ненаучный взгляд на причину и следствие, 

согласно которому два явления, следующие одно за другим во времени, обязательно должны   

быть   связаны   причинной зависимостью. 

Но центральный вопрос, которым интересовался Юм, лежал всё же в другой 

плоскости. Исследуя причинную связь, он пытался решить главный для него вопрос: 
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объективна или субъективна причинная взаимозависимость явлений? Из чисто логического 

содержания понятий причинную обусловленность явлений, по Юму, вывести нельзя. Из 

непосредственного опыта, эмпирического наблюдения, причинность как всеобщая связь 

также не вытекает. Оставалось только предположить, что источник представлений о 

причинности лежит в самом субъекте, в особом укладе его психики, благодаря которому  

человек закрепляет- в памяти очерёдность событий и выдаёт эту закреплённую привычкой 

последовательность за не зависящую от сознания причинную связь. 

Отказавшись решить вопрос об источнике всех наших знаний, Юм неизбежно пришёл к 

скептицизму. Порядок, к которому привыкает человек, и составляет, собственно, научное 

знание. Законы, которыми оперирует человек, — результат привычки. Привычкой 

руководится человек и в познании, согласуя и связывая друг с другом представления. Юм 

считал, что только наша привычка даёт возможность ориентироваться в окружающей среде. 

Привычка ведёт к познанию законов. Человек, создавая определённую группу представлений 

о природе и складывая эти представления, уничтожает хаос, упорядочивает природу, 

становится творцом законов природы. 

Всё это говорит о том, что у Юма нет принципиальных отличий от Беркли в теории 

познания. И у Беркли, ч у Юма познание сводится к задаче самопознания, к раскрытию свя-

зи, существующей между представлениями. Вот почему Ленин, критикуя Юма, не делает 

принципиального различия между учением Юма и Беркли в вопросе о бытии и познании. 

Гораздо значительнее отличие Юма от Беркли в вопросе о религии. В то время как 

Беркли настойчиво ратует за религию    вообще    и    за    официальную    церковную    форму 

христианского вероучения, Юм сочетает умеренный деизм с тонкой и язвительной 

скептической критикой, направленной против философского обоснования теологии. Подробно 

опровергает Юм все попытки доказательства бытия бога, опирающиеся на аналогию мира с 

человеческим строением. В разрез с «теодицеями» богословов, т. е. с попытками умаления 

или оправдания существующего в мире зла, Юм доказывает неустранимость и обилие зла в 

животном и человеческом мире. В конечном счёте всё естественное богословие исчерпывается 

довольно шатким и неопределённым выводом, согласно которому причина или причины 

наблюдаемого во вселенной порядка имеют некоторую, притом отдалённую, аналогию с 

человеческим разумом. 

Особенно важное место в рассуждениях Юма о религии занимает опровержение учения 

богословов, утверждавших, будто только религия является незыблемой опорой для нрав-

ственности и могучим утешением в невзгодах. Учение это Юм опровергает рядом доводов. 

Он ссылается на историю, которая показывает, какую отрицательную роль играли раз 

личные религии в общественной жизни. Далее, Юм исследует противоречия, в которых 

запутались защитники религии, доказывает разлагающее влияние религии на нравствен-

ность, неспособность религии дать ожидаемое от неё и обещаемое ею утешение, доказывает 

стремление религии к мраку и порабощению. 

Именно эта сторона учения Юма получила высокую оценку у французских 

просветителей и материалистов XVIII в., оказавших Юму восторженный приём во время его 

пребывания   (в 60-х годах)  во Франции. 

Человек в познании мира замыкается, по Юму, в круг только своих собственных 

переживаний. Юм, как он сам заявляет, не ставит задачу исследования того, что лежит за 

пределами ощущений, ибо у человека нет способности и возможности обнаружить связь 
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между субъектом и предметом. Отсюда вполне понятно, что философия Юма содержит от-

рицание  возможности познания  объективного  мира. 

Ленин всесторонне и до конца разоблачил все виды субъективного идеализма — от 

Беркли и Юма до Маха и Богданова. Ленин особое внимание уделил критике и разоблачению 

махизма, пытавшегося берклеанский субъективный идеализм прикрыть кажущейся  

научностью. 

В своей книге «Материализм и эмпириокритицизм» Ленин показал, что махисты, так 

же как и берклеанцы, — субъективные идеалисты, солипсисты. Их взгляды — плохо 

прикрытая поповщина, фидеизм, замена науки религией. Недаром в России многие махисты 

открыто проповедовали необходимость создания новой религии. В период реакции, 

наступившей после поражения революции 1905 — 1907 гг., возникло целое течение — 

богостроительство, находившееся под влиянием махизма. Меньшевики — Валентинов, 

Юшкевич и др. — с позиций махизма боролись против марксистско-ленинской теории. 

Махист Богданов, разоблачённый Лениным, пытался подменить марксистскую 

материалистическую философию подновлённым берклеанством. 

В области морали учение Юма примыкало к этике Шефтсбери. 

Юм выступает горячим сторонником и панегиристом капиталистического способа 

производства. В своих экономических произведениях он является предшественником 

английской классической политической экономии, нашедшей свое законченное выражение в 

произведениях ближайшего друга Юма — Адама Смита. 

Характеризуя экономические  воззрения Юма, Маркс  говорит: «Юм... остается и в 

области политической экономии почтенной величиной, но он здесь совершенно не 

оригинальный исследователь, и тем менее создающий эпоху мыслитель. Влияние его 

экономических работ на образованные круги его времени объясняется не только прекрасной 

формой изложения, но гораздо больше тем, что   они   являлись    прогрессивно-

оптимистическим   дифирамбом расцветавшим   тогда  промышленности   и  торговле,   

иными   словами, были прославлением быстро поднимавшегося тогда в Англии вверх 

капиталистического общества, у которого они поэтому должны были встретить «одобрение». 

Философские взгляды Юма были впервые им изложены в «Трактате о человеческой   

природе».   Затем   им  были   опубликованы «Очерки по вопросам морали и политики» 

(1741), «Философские очерки о человеческом разумении» (1748) и в 1751 г.— сочинение, 

ставшее наиболее известным трудом Юма, «Исследование человеческого разумения», затем 

ряд работ по вопросам политики, морали   и   истории   религии — «Исследование   

принципов   морали» (1751), «Естественная история религии» (1757) и др. Автобиография 

Юма была опубликована после его смерти Адамом Смитом (1777). 

В своем философском учении Юм примыкает к исходным субъективно-

идеалистическим положениям  Беркли, но, в отличие от Беркли, Юм не переходит на 

позиции объективного идеализма и не делает из своей философии религиозных выводов; он 

стремится избежать крайностей философии Беркли и открытого конфликта с выводами 

естествознания. 

Как и Беркли, Юм исходит в своей философии из ощущений или впечатлений субъекта. 

По вопросу об источнике ощущений Юм занимает агностическую  позицию. Он считает 

невозможным следовать в этом вопросе за Беркли и ссылаться на наличие всемогущего 

существа или божества, так как никакой человеческий опыт не может доказать 

существования божества. Но Юм отнюдь не хочет идти в этом вопросе за материализмом и 

признать существование внешнего материального мира, вещей, независимых от сознания. 

Юм утверждает, что человеческому уму недоступно ничего, кроме образов или восприятий. 

Человеческие чувства не могут установить никакого соотношения между образом и его 

объектом. «С помощью какого аргумента можем мы доказать, что перцепции (восприятия) 

духа должны быть вызываемы внешними объектами, совершенно отличными от этих 
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перцепций, хотя и похожими на них (если только это возможно), а не могут быть 

порождаемы ни деятельностью самой души, ни внушением какого-либо невидимого и 

неведомого духа, ни какой-нибудь иной, еще более незнакомой нам причиной?» Каким 

образом этот вопрос может быть решен? «Конечно, с помощью опыта, как и все подобные 

вопросы. Но тут опыт и остается, и должен оставаться совершенно безмолвным». 

Стараясь доказать несостоятельность доводов материализма в пользу объективной 

реальности, Юм вместе с тем вынужден при-знать, что люди, в силу природного инстинкта 

или предрасположения, готовы верить своим чувствам... Вполне очевидно и то, что люди, 

следуя этому слепому и могучему природному инстинкту, всегда считают, что образы, 

доставляемые чувствами, и суть внешние объекты, но не подозревают, что первые — не что 

иное, как представления вторых
2
. Однако, по мнению Юма, это непреодолимое 

инстинктивное убеждение не поддается рациональному обоснованию. 

Ложность воззрений Юма коренится не только в том, что он под опытом и познанием 

понимает лишь пассивное созерцание предмета, а не воздействие человека на объект, не 

изменение этого объекта, не практику. Юм вообще исключает объект из понятия «опыта», не 

признавая, что вне связи с объектом вообще не существует никакого «опыта», что «опыт» 

есть не что иное, как отражение в человеческом сознании взаимодействия объекта и   

субъекта. 

Отказавшись от признания, а вместе с тем и от познания объекта, Юм сводит всю 

задачу философии к исследованию ощущений и восприятий и выяснению тех отношений, 

которые устанавливаются между ними  в человеческом сознании. 

Как и Беркли, Юм не признает никаких различий между первичными и вторичными 

качествами предметов. И те и другие, по Юму, субъективны. Все первичное содержание 

сознания Юм характеризует термином «восприятие» (perception). Однако он пытается найти 

критерий для различения первичных ощущений и представлений об этих ощущениях, 

воспоминаний о них. Поскольку Юм отбрасывает объективно существующие внешние 

предметы и их воздействие, ему остается отыскивать между восприятиями лишь коли-

чественные различия по степени их силы и живости. 

Так, Юм различает непосредственные, живые и сильные восприятия или впечатления 

(impressions) и более бледные и слабые вторичные   восприятия— представления   (ideas). 

Следуя Локку, Юм разделяет впечатления на чувственные вое приятия (impressions of 

sensation) и самовосприятия (impression of reflection). Примером впечатлений первого рода 

являются ощущения — зрительные, слуховые, тактильные, температурные и т. д. Примером 

восприятий второго рода являются аффекты (passions); и эмоции (emotions) — удовольствие 

и неудовольствие, любовь и ненависть, страх и надежда. 

Далее Юм подразделяет восприятия па простые (например, «красный») и сложные 

(например, «яблоко»). 

Из этих впечатлений и представлений строится, согласно Юму, все содержание 

сознания и все человеческое знание. Ум сам по себе, по мнению Юма, не привносит ничего в 

этот материал. Он способен лишь приводить в порядок и комбинировать впечатления. «Хотя 

паша мысль, — говорит Юм, — по-видимому обладает безграничной свободой, при более 

близком рассмотрении мы найдем, что она в действительности ограничена очень тесными 

пределами и что вся, творческая сила ума сводится лишь к способности соединять, пере-

мещать, увеличивать или уменьшать материал, доставляемый нам внешними чувствами  и 

опытом». 

Действие ума сводится, таким образом, Юмом к комбинациям представлений или идей, 

которые являются копиями непосредственных впечатлений, ощущений. 

Поскольку Юм отрывает содержание сознания от внешнего мира от вещей, вопрос о 

связи между идеями и вещами для него отпадает. Существенным вопросом дальнейшего 

исследования «внутреннего мира», или мира сознания (тождественного для Юма реальным 

миром), является вопрос о связи между различными идеями. 
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Согласно   его учению,   идеи,  являющиеся   копиями  непосредственных впечатлений, 

могут приходить в связь друг с другом благодаря присущим им самим трем принципам 

связи.  Эти   принципы — сходство, смежность  во времени и пространстве и причинность. 

Контраст — также одна из форм связи между идеями, но эту форму связи Юм рассматривает 

как производную. 

Все эти принципы не являются прирожденными интеллекту, они не априорны, а 

получены из опыта. Но так как опыт Юм понимает субъективно, только как совокупность 

ощущений, то отношения в пространстве и времени, равно как и причинная зависимость, для 

него не объективно существующие, присущие самим вещам отношения, а лишь результат 

привычной связи восприятий. «Я решаюсь выставить в качестве общего положения, не 

допускающего исключений, — говорит Юм, — что знание отношения причинности отнюдь 

не приобретается путем априорного размышления, но проистекает исключительно из опыта, 

когда мы замечаем, что отдельные объекты постоянно соединяются друг с другом». 

Юм прав в том, что причинность не есть априорная, изначально присущая интеллекту 

категория. Он также был прав в своем утверждении, что одно правильное чередование 

явлений не есть еще доказательство объективной причинной связи между ними. Но он был 

решительно не прав, отрицая объективное существование причинной связи и превращая 

причинность в привычную связь ощущений, а предвидение — в ожидание привычной связи 

ощущений. Доказательством объективности причинной связи является человеческая 

практика. «Если, — говорит Энгельс, — взяв зажигательное зеркало, мы концентрируем в 

фокусе солнечные лучи и вызываем ими такой эффект, какой дает обыкновенный огонь, то 

мы доказываем этим, что от солнца получается теплота». Практика служит надежным 

критерием для различения простого чередования и последовательности явлений и их 

причинной связи. 

Таким образом, вслед за агностицизмом Юма в основном вопросе о существовании 

материального мира следует его отрицание объективной причинной связи вещей. 

Своей критикой объективного характера причинной зависимости Юм продолжил 

субъективно-идеалистическую линию Беркли: берклеанскую критику объективной 

реальности материи он дополнил критикой объективной реальности причинной связи. 

Со своей субъективно-идеалистической позиции Юм не в состоянии разрешить и 

проблему субъекта. Он отвергает представление о материальной субстанции, лежащей в 

основе психических актов, но в отличие от Беркли, отступающего в этом вопросе от 

субъективного идеализма, считает невозможным допустить существование и духовной 

субстанции. Нет и не может быть никакого объективного носителя восприятий. Если 

проанализировать любое содержание сознания, рассуждает Юм, то мы не найдем в нем 

никакого «я» как субстанции, не найдем ничего, кроме восприятий или перцепций. То, что 

обычно носит название «я», представляет собой, согласно Юму, лишь пучок восприятий, 

соединенных вместе и сменяющихся с поразительной быстротой. 

Так как Юм не в состоянии объяснить ни причины сочетания различных восприятий, 

ни смены их, то он в конце концов вынужден заявить, что эта проблема остается 

неразрешимой. 

Для обоснования возможности познания и для установления критерия достоверности 

человеческих суждений Юм ссылается на повседневный опыт и на естественный инстинкт, 

присущий человеку. Руководствуясь этим инстинктом, человек верит в реальность 

окружающего его мира и руководствуется этой верой в своих действиях. 

Все предметы человеческого мышления и исследования разделяются Юмом на два 

класса: отношение идей (relation of ideas) и факты (matters of fact). К первому классу 

принадлежат положения геометрии, арифметики и алгебры и вообще всякое суждение, 

очевидность которого основана на интуиции или демонстрации. Положения этого рода 

находятся путем чистой мыслительной деятельности; они независимы от опыта. Если бы в 

природе, говорив Юм, не было ни единого круга или треугольника, геометрический теоремы 

сохраняли бы свое значение. Напротив, положения, относящиеся к фактам, не обладают 
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достоверностью и очевидностью. Истинность или неистинность таких положений 

недоказуема посредством понятий, логическим путем, так как в этом случае предположение 

возможности явления, прямо противоположного наблюдаемому, не заключало бы в себе 

логического противоречия. А между тем мы наблюдаем, что физическое тело, например, 

камень, кусок металла, кусок дерева, лишенное опоры, падает над землю, но никакого 

логического противоречия не заключало бы в себе предположение, что физическое тело, 

лишенное опоры, не падает, а поднимается вверх. 

Путем таких рассуждений Юм приходит в конечном счете к скептическому выводу о 

невозможности достоверного познания мира. «Самая совершенная философия природы, — 

говорит он, — только отодвигает немного дальше границы нашего незнания, а самая 

совершенная моральная или метафизическая философия лишь помогает нам открыть новые 

области его. Таким образом, убеждение в человеческой слепоте и слабости является 

результатом всей философии...» 

Последовательно придерживаясь субъективно-идеалистическим взглядов, Юм, в 

противоположность Беркли, распространяет скептицизм на божественную субстанцию, 

занимает скептическую позицию в вопросе о бытии бога и защищает деизм, основанный на 

морали. Юм подвергает критике рационалистические доказательства бытия бога, отвергает 

чудеса и полагает, что религии всегда были в человеческом обществе источником раздоров 

между людьми. Подробно рассматривая вопрос о происхождении религиозных верований, 

Юм приходит к выводу, что источник религии в фантазии людей, стимулируемой чувствами 

страха и надежды. 

Но, верный своей социальной позиции, Юм не отвергает религию, а считает 

необходимым сохранить религиозную мораль для народных масс, предназначая религиозный 

скептицизм для «внутреннего употребления» в среде «просвещенных» социальных верхов. 

«Юмовский скептицизм, — говорит Энгельс, — есть еще  в наши дни форма всякого 

иррелигиозного философствования в Англии...»
 

Представители пресвитерианского 

духовенства восстали против учения Юма и потребовали привлечения его к церковной 

ответственности   за  открытые   нападки   на   религию,   за  «антирелигиозные и 

безнравственные принципы», которые открыто проповедуются в его книгах. 

Юмовский религиозный скептицизм был использован французскими просветителями, 

которые высоко   оценивали  эту  сторону взглядов Юма. 

 

§ 9. Шотландская школа 
 

Учение «шотландской школы», так называемая «философия здра-вого смысла», 

занимало половинчатую позицию в философской борьбе, развернувшейся в английской 

философии XVIII в. 

Основателем школы был Томас Рид (1710—1796). По  окончании Обердинского 

университета Рид получил место библиотекаря, затем в течение пятнадцати лет был 

провинциальным священником. 

1752 г. он занимал кафедру философии в Эбердине. В 1763 г. была опубликована его 

основная работа «Исследования о человеческом духе на основе здравого смысла». Год 

спустя Рид занимает кафедру философии в Глазго вместо ушедшего в отставку Адама Смита. 

К этому периоду относится его «Опыт об умственных способностях». Главная работа Рида 

направлена против Юма. Рид считает, что скептицизм Юма и субъективный идеализм 

Беркли с логической необходимостью вытекают из принципов локковского сенсуализма; 

поэтому Рид подвергает критике локковское учение об идеях. 

Рид правильно отмечает слабое место  локковской теории: учение о субъективности 

«вторичных качеств», которое, отрывая субъект от объекта, приводит в дальнейшем к 

субъективному идеализму и скептицизму. 

Но вместо того чтобы с позиций материалистической теории отражения преодолеть 

непоследовательность локковской теории познания, Рид выступает против сенсуализма 
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вообще, против учения об ощущениях как единственном источнике познания объек-   

тивного мира.  «Очень странно, — говорит Рид, — что философы всех   времен  сходились 

на том, что образы внешних предметов направляются органами внешних чувств к мозгу и 

что там они воспринимаются душою. Ничего не может быть более нефилософского. Прежде 

всего такое представление не имеет для себя основания ни в фактах, ни в наблюдении. Из 

всех органов внешних чувств только один глаз... создает нечто вроде образа своего предмета, 

и образы.. находятся не в мозгу, а только на дне глаза, и они совсем не воспринимаются... 

душою. Во-вторых, так же трудно понять, как душа воспринимает образы в мозгу, как и то, 

как она воспринимает вещи, более отдаленные... Одним словом, способ и механизм 

восприятия   душою  совершенно превосходят наше  понимание» 

Рид подверг сомнению связь, существующую между нервной системой и ощущениями, 

вызываемыми действием внешних предметов па органы чувств. 

Процесс познания внешних предметов, по мнению Рида, основывается не на 

ощущениях, получаемых извне, а на первичных данных сознания,   на   непосредственных   

восприятиях. 

Философы шотландской школы распространяли на все человеческое познание 

высказанный Хетчисоном взгляд о врожденной способности оценки справедливого. Точно 

так же как нравственное чувство и эстетический вкус свидетельствуют о присутствии в 

нашей душе первичных этических и эстетических суждений, руководясь которыми мы 

отличаем справедливое от несправедливого и красивое от безобразного, мы должны 

допустить в нашем создании существование первичных суждений, позволяющих нам 

различать между истинным и ложным. Эти первичные суждения образуют, по мнению 

шотландских философов, непосредственные данные сознания и служат основой «здравого 

смысла», который является нашим законодателем в области познания. 

Помимо ощущения, говорит Рид, которое мы испытываем в результате воздействия 

внешних предметов на наши органы чувств существует непосредственное восприятие, на 

основе которого заключаем о существовании предметов ощущения. Мы верим в 

существование внешних предметов так же непреодолимо, как в наше собственное 

существование, не нуждаясь для этого в других доказательствах, кроме самого восприятия. 

Восприятие внушает веру в существование внешнего предмета, и эта вера не может бы 

разрушена. 

«Я знаю, что эта вера, которой я обладаю в процессе восприятия подвергается самым 

сильным нападкам со стороны скептицизм но они не производят большого впечатления на 

меня. Скептик спрашивает меня, почему вы верите в существование внешнего предмета, 

которое вы воспринимаете? Эта вера, сэр, не мое изобретение. Она вышла из мастерской 

природы, она носит ее печать и подпись, и если я неправ, то в этом не моя вина. Я принимаю 

ее с полным доверием и без всякого подозрения. Рассудок, говорит скептик, является 

единственным судьею истины, и вы должны отказываться от всякого мнения и от всякой 

веры, которая не опирается на рассудок. Хорошо, сэр, но почему я должен верить в эту 

способность рассудка больше, чем в способность к восприятиям? Обе эти способности 

вышли из одной мастерской и сделаны одним и тем же художником». 

Рид, таким образом, не преодолевает скептицизма Юма по существу. Он говорит лишь 

о «неискоренимой вере» в существование внешних предметов; но и Юм не отрицает, что мы 

должны «верить» в существование внешнего мира, и оспаривает лишь возможность 

достоверного знания о его существовании. 

Не лишены остроумия соображения Рида о том, что неблагоразумно отказаться от этой 

веры. «Если бы природа, — пишет Рид, — хотела обмануть меня и подвергнуть различным 

заблуждениям при помощи ложных явлений и если бы я, благодаря моей хитрости и 

глубокой логике, открыл бы этот обман, благоразумие посоветовало бы мне в этом случае 

перенести нанесенное мне оскорбление насколько можно спокойно... Ибо что же я выиграл 

бы, если бы раздраженно реагировал на это оскорбление?.. Я решаюсь не верить моим 

внешним чувствам. Я разбиваю мой нос о столб, стоящий на пути, я попадаю в грязную 
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канаву, и после двадцати таких мудрых и разумных действий меня забирают и запирают в 

сумасшедший дом. Теперь я признаю, что я скорее буду тем легковерным глупцом, которого 

обманывает природа, чем тем мудрым и разумным философом, который воздерживается от 

согласия путем такого рода ущерба». Но и тут, аргументируя практическими доводами, Рид 

не выходит из рамок прагматического критерия истины. Пристли в своей критике Рида 

убедительно доказывает, что борьба Рида против сенсуализма и материалистической теории 

отражения льет воду на мельницу берклианства. 

Рид подвергает  критике также теорию суждения Локка, согласно которой суждение 

является результатом двух умственных операций: сначала мы получаем идеи, затем 

устанавливаем между ними отношения согласия или несогласия. Рид считает акт суждения 

первичным, простым, единым и непосредственным. Мы не сравниваем отдельные 

представления в акте суждения, а последующим образом выделяем из суждения 

представления, которые в нем заключаются. Первичных суждений, которые Рид отличает от 

логических и математических аксиом, он насчитывает двенадцать. Это — «инстинктивные 

принципы», «истины здравого смысла», «принципы человеческой веры». Эти 

«инстинктивные принципы» мы находим при помощи внутреннего наблюдения. Они 

являются первичными фактами сознания,  которые в объяснении не нуждаются. 

     Наоборот, из них необходимо исходить для объяснения всех других фактов 

душевной жизни, и в особенности познавательного процесса. 

Вот некоторые из этих истин: 1) «...Восприятие предмета предполагает... веру в его 

настоящее существование... Эта вера не является результатом какого-либо доказательства и 

рассуждения.) Она является непосредственным результатом моего строения или моей 

природы». 2) «Идея о нашем существовании предшествует всякому рассуждению и всякому 

опыту». 3) «Вера в постоянство настоящего хода природы должна быть следствием 

инстинкта, а не рассудка». 4) «В человеческой душе существует очень раннее пред-

восхищение, или антиципация, не выводимая ни из опыта, ни из рассуждения, ни из какого-

либо соглашения или обещания относительно того, что все люди будут пользоваться одними 

и теми же знаками в речи, если у них налицо одни и те же чувства. На самом деле это 

является формою знания будущих человеческих действий и, кажется мне, изначальным 

принципом человеческой природы, без которого мы были бы неспособны к речи, а 

следовательно, были бы неспособны и к обучению». 

Приведенных образцов «инстинктивных принципов» достаточно чтобы показать,  во-

первых,  метафизический и антиисторический характер философии «здравого смысла» и, во-

вторых, что, основанная на «вере», «инстинкте» и интуиции, эта философия оставляет дверь 

открытой для религии, фидеизма, поповщины. И действительно, мотивом полемики Рида 

против Юма являются скептические выводы последнего не только по отношению к 

объективной реальности, но и по отношению к религиозным догматам. В защиту учения 

Рида выступили Бетти и Освальд. 

Шотландский философ и поэт Джемс Бетти (1735—1803) развивал учение Рида об 

«истинах здравого смысла». «Здравый смысл Бетти определяет как способность ума 

воспринять истину и внушить веру инстинктивно, сразу, беспрекословно, не на основе 

воспитания или привычки, но по природе. Поскольку эта способность, действует 

самостоятельно, независимо от воли, она есть чувство. Поскольку она действует у всех 

одинаково, она есть чувство общечеловеческое. 

Тех же взглядов придерживается и современник Рида и Бетти, Джемс Освальд (ум. в 

1793 г.). В центре его интересов — защита христианства, исходя из принципов философии 

«здравого смысла». Основная работа Освальда носит название «Обращение к «здравому 

смыслу» для защиты религии». В этой работе особенно наглядно раскрывается реакционная 

сторона учения шотландской школы. Основной порок философии Освальд усматривает в 

том, что она все хочет объяснить. Между тем вера в существование бога, души и внешнего 

мира так глубока в нас, что является неискоренимой и неопровержимой, хотя она и не 
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поддается объяснению. Это — первичные инстинктивные истины, данные нам природой, из 

которых необходимо беспрекословно исходить. 

Философия «здравого смысла» дуалистична. Наряду с признанием объективной 

реальности она признает особую, духовную субстанцию и врожденные идеи. Это — 

философия консервативной, «трезвой» послереволюционной английской буржуазии, 

пытающаяся, не впадая в крайности субъективного идеализма или платонизма, отмежеваться 

от материалистических и атеистических учений. Шотландская школа— прямая 

предшественница утилитаризма и прагматизма. 

 

§ 10. Развитие философии истории в Италии. 
Джамбаттиста Вико 

 

В XIV и XV вв., в эпоху Возрождения, Италия была самой передовой страной Европы и 

в экономическом, и в политическом, и в культурном отношении. Но в XVI в. возникает 

борьба за первенство в мировой торговле между Испанией, Голландией и Англией. 

Итальянские республики вытесняются все больше и больше с мировой экономической 

арены. В политическом отношении Италия попадает под власть иностранных государств, 

главным образом испанской монархии. Иностранный гнет, политическая реакция, церковная 

инквизиция, непосильные налоги и разорение широких масс вызвали недовольство крестьян, 

ремесленников и части буржуазии, выразившееся в целом ряде заговоров и восстаний (за-

говор Фиески в Генуе, заговор в Калабрии, возглавляемый Кампанеллой, народное восстание 

под руководством Мазаньелло в Неаполе в 1647 г.), в необычайном распространении 

разбойничества, в возрождении «еретических» сект и т. д. 

Италия перестала быть центром европейской культуры и науки. Живая, смелая мысль, 

расцветшая в эпоху Возрождения, была задавлена. По сравнению с передовыми странами 

Европы Италия XVII—XVIII вв. была отсталой, провинциальной страной. Физика Декарта 

стала известна в Неаполе только спустя полвека после смерти ее творца. О Локке знали 

очень немногие. Гоббс и Спиноза вызывали страх. Тяга к новым идеям в Италии, конечно, не 

умерла, но проявления  ее были  робкими  и компромиссными. 

В такой общественно-политической обстановке творил выдающийся неаполитанский 

мыслитель Джамбаттиста Вико (1668— 1744). 

Вико воплотил в себе противоречивость итальянской культуры своего времени. 

Кабинетный ученый, с благоговением относившийся к господствующим политическим и 

религиозным учреждениям, он в то же  время выковал мощное оружие исторической 

критики, создал глубокую философско-историческую концепцию. Неоплатоник и апологет 

католической церкви, Джамбаттиста Вико является вместе с тем выдающимся мыслителем, 

предвосхитившим последующее развитие исторической науки. 

Вико написал целый ряд произведений по юриспруденции, литературе, филологии, 

истории и философии. Наиболее важные из них: «De antiquissima italorum sapientia» («О 

древнейшей мудрости итальянцев», 1710), «De universi juris principio et fine uno» («О едином 

начале и конце всеобщего права», 1720) и, наконец, капитальное произведение «Principi di 

scienza nuova d intorno alia comune natura delle nazioni» («Основы новой науки об общей 

природе пародов»), вышедшее на итальянском языке впервые в 1726 г. 

В своем учении Вико различает мир естественный и мир человеческий. Естественный 

мир — продукт божественной деятельности и может быть познан только посредством 

божественного откровения. Человеческий же мир является делом самого человека и потому 

доступен познанию человека независимо от божественного откровения. 

Основным руководящим принципом «Новой науки» Вико является идея 

закономерности общественного развития. Человеческая история, несмотря на ее 

многообразие, представляет единый процесс. Существует единая «идеальная история», 

которую проходят по-разному и в разное время все народы. Вико отвергал не только 

теологическую концепцию «божественного произвола», но и взгляд на историю, как на цепь 
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случайностей, как на продукт хитрости и коварства пап и государей. Вико искал в истории 

объективный критерий, пытался вскрыть внутреннюю логику общественного развития, 

необходимую связь событий. Точно так же как существует логика идей, говорил он, 

существует и логика вещей. 

Идеалист и католик, Вико исходил из «провидения» как разумного движущего начала 

истории. Но «провидение» Вико — не теологический, божественный произвол, не внешнее, 

трансцендентное, чудодейственное начало, а начало внутреннее, закономерное, складываю-

щееся естественным путем (per via naturali) и на основе причинной связи (per causa e effetti). 

Только невежды, не знающие причин вещей, говорил он, сводят все к божественной воле, не 

учтя средств, которыми пользуется божественная воля. 

Вико неоднократно подчеркивал мысль, что люди делают историю. Он считал это 

положение одним из важнейших принципов «Новой науки». Но, добавлял он, история есть 

продукт высшего разума, иногда противоположного по отношению к частным целям, 

которые люди преследуют. «Отцы» хотят безмерно превышать свою отцовскую власть над 

домочадцами и подчиняют их гражданской власти; в результате возникают города. Гос-

подствующие аристократы злоупотребляют властью над плебеями и сами же попадают под 

власть законов, которые обеспечивают народную свободу. Свободные народы хотят 

освободиться от обузы законов и попадают под власть монархов. Монархи закабаляют своих 

подданных и приводят к тому, что государство оказывается под гнетом других народов. 

Вико ведет борьбу и против господства случайностей в истории и против фатализма. 

На идеалистической основе он намечает диалектическое решение вопроса об исторической 

закономерности, о взаимопроникновении случайности и необходимости, субъективного и 

объективного в историческом процессе. 

Исторический подход Вико к явлениям общественной жизни нашел яркое выражение в 

«Новой науке». Вещи, говорит Вико, возникают в определенное время и при определенных 

обстоятельствах, В пока эти обстоятельства существуют, вещи будут именно такими, а не 

иными. Различные эпохи, которые проходило человечество, были исторически обусловлены 

и необходимы. Варварство было в свое время «созидательной силой». 

Принцип закономерности исторического процесса конкретизируется Вико в учении об 

общественном круговороте. 

В своем развитии все народы в разное время проходят три этапа: эпоху богов — 

детство человечества, эпоху героев — юность человечества,  и эпоху  людей — зрелость 

человечества. 

В эпоху богов люди находятся целиком во власти религиозных представлений; на этом 

этапе истории страх перед богами служил необходимым условием поддержания 

общественного порядка. 

Эпоха героев — период господства аристократов, которые считали себя существами 

высшими по своей природе по сравнению с плебеями. Это — эпоха жесточайшей 

социальной борьбы. «Отцы» организовались в особый класс, чтобы защищаться от 

восставших домочадцев. В этой борьбе складывается государство. «Patria» — отечество — 

выражало «интересы отцов», и аристократы — «патриции» — были господами первых 

отечеств. Борьба между аристократами и плебеями, наполняющая эпоху героев, ведет к 

изменениям в обществе. Плебей — это сила, стремящаяся постоянно к изменению 

государств; аристократы — сила, стремящаяся к их сохранению. 

Эпоха людей — это период, когда все люди признаются равными по природе и 

государства — республики или монархии — опираются на народные массы. 

Каждой эпохе соответствует особый язык. Развитие языка Вико связывал с развитием 

общественной практики. 

В эпоху богов люди пользовались языком жестов и иероглифов. В эпоху героев 

говорили путем уподобления, сравнения, образов, метафор,— одним словом, на языке 

символов. В эпоху же людей сложилась современная человеческая речь. Вико выдвинул 

теорию непроизвольного и закономерного возникновения языка, а также учение о 
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первоначальной множественности языков (вопреки библейскому учению о едином древнем 

праязыке). Взгляды, развитые Вико в его учении о генезисе языка, делают его одним из 

основоположников языкознания нового времени. 

Соответственно трем эпохам человечества сложились три вида права. Корни «права 

народов» Вико искал в исторической действительности, в общественных интересах, в 

практической пользе. 

Для Вико было ясно, что государство и право не являются вечными институтами. Они 

возникли на определенной ступени общественного развития и появились не по желанию или 

соглашению людей, а в силу объективной необходимости («rebus ipsis dictantibus regna 

condita»). 

Вико догадывался о противоречии между формой права и его сущностью, о том 

расхождении, которое существовало между юридической оболочкой права и его 

историческими корнями. Так, например, филологический анализ термина mancipatio приво-

дит Вико к заключению, что право собственности возникло в результате насилия, однако 

прямые указания на это исчезли в юридических текстах. 

В эпоху богов законом служила «мистическая теология» — мистерии  и  прорицания   

оракулов. 

В эпоху героев господствовала «гражданская справедливость», когда частные интересы 

патрициев определяли дух законов, когда героические подвиги сопровождались 

«невыносимой надменностью, не-насытной жадностью и беспощадной жестокостью 

аристократов по отношению к плебеям». 

В эпоху людей господствует «естественная справедливость»,  когда народы, 

объединенные в свободные республики, создают законы, сочетающие частные интересы с 

общим интересом, с интересом государства. 

Достигнув зрелости, т. е. эпохи народных республик, и пройдя через все три эпохи 

развития, общество начинает движение по нис- ходящей линии: народные государства 

разлагаются анархией, вызываемой неограниченной свободой. Народы попадают под власть 

монархов, которые насилием принуждают исполнять законы, или в подчинение других, 

более отсталых народов, или же, предоставленные самим себе, истощенные и разоренные 

гражданской войной, возвращаются в состояние варварства, после чего начинается снова уже 

пройденный путь, движение по восходящей линии, новый круговорот. 

История древности представляет такой круг, завершением которого были свободные 

античные республики. Вследствие безграничной свободы в них наступила анархия, а затем 

— упадок и варварство. На смену древней культуре приходит новая, начинается новый 

круговорот. Господство феодалов — это повторение эпохи героев, а государства 

современной Вико Европы — повторение античных республик. 

Мрачная итальянская действительность начала XVIII в. продиктовала  Вико  

пессимистический  вывод о  судьбе его. Родины и народов Европы. Он думал, что Европа 

завершает период зрелости и стоит в начале эпохи упадка. 

Развитие религии Вико также рассматривает в историческом аспекте. На заре 

первобытной эпохи, когда люди «жили в гнусной общности имуществ и жен», не было 

религии. Страх дикаря перед всесокрушающими силами природы породил веру в богов. В 

патриархальные времена у людей, по словам Вико, господствовал «глубокий страх перед 

богами, которых они сами себе сделали». Когда после всемирного потопа (который 

признавал и пытался рационалистически объяснить Вико) разразилась первая гроза, люди 

были потрясены страхом. Они решили, что за рычащими тучами находится какое-то 

человекоподобное существо, названное ими Юпитером. Люди пали на землю и стали ему 

молиться. Так возникла религия. 

Вико исключает историю «народа божия» — евреев — из своей исторической 

концепции. Он не имеет мужества открыто заявить, что еврейский народ подчинен тем же 

законам развития, как и другие народы. Вико не решается открыто порвать с библейской 

историей: отделив ветхозаветную историю евреев от истории других народов, Вико 
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совершенно отказывается от ее изучения, как бы устанавливая здесь границу исторической 

критики. 

Характерным для исторического метода Вико является использование им языка, мифов 

и народных сказаний для объяснения общественного развития. Мифология имеет земное, 

историческое содержание. Она отражает в поэтической форме историю древних народов. 

Поэмы Гомера — не создание отдельных личностей, а творение всего греческого народа, 

народный эпос, сложившийся на протяжении столетий и отражающий жизнь и историю 

древней Греции. 

Согласно интерпретации Вико, Зевс, или, вернее, Зевсы (ибо каждый народ имел своего 

Зевса), и Геркулесы являются символами господства аристократии. Тантал, который тщетно 

пытается схватить плоды, растущие на полях героев, Иксион, который непрерывно вращает 

колесо, Сизиф, поднимающий на гору камень, — все это символические изображения 

плебеев. 

Искусство, согласно Вико, подчинено общим законам общественного развития, 

поэтому памятники искусства являются ценнейшими историческими документами. 

Маркс высоко ценил исторический метод Вико. По его словам, в «Новой науке» 

«...имеется в зародыше Вольф («Гомер»), Нибур («История римских царей»), основы 

сравнительного языковедения (хотя и фантастические) и вообще не мало блесток 

гениальности»
97

.
  

 Историческая заслуга Вико заключается в том, что он впервые 

рассматривает историю как закономерный процесс, пытается вскрыть за деятельностью 

отдельных личностей социальные отношения, за отдельными историческими фактами — 

исторические законы,   за   цепью   случайностей — историческую   необходимость. 

Вико далек от понимания действительных движущих сил исторического развития. 

«Новая наука» Вико не создает исторической науки, но она предвосхищает ее. Идея 

закономерности исторического процесса, исторический подход к изучению общественных 

явлений предвещают развитие исторического познания у Монтескье, французских историков 

времен реставрации и, далее, в гегелевской «Философии истории». 

Сила Вико выступает тогда, когда он говорит об историческом прошлом. Насколько 

критически он относится к древней религии и общественно-политическим порядкам 

прошлого, настолько убоги его суждения о современной ему политической 

действительности и его исторические прогнозы. 

Изучая минувшие стадии исторического развития, Вико обнаруживает земное 

содержание религии и вскрывает социальную несправедливость; когда же речь заходит о 

современной ему эпохе, он становится апологетом христианской религии и феодальной 

монархии.                                                                    

 

§ 11. Общее состояние и достижения в области 
научных знаний XVIII века в Европе   

 

Совершенно другого уровня достигает философия в XVIII веке, который был веком 

замечательного прогресса, глубокой революции в области развития многих и многих 

отраслей науки, а также и в области объединения и систематизации научных знаний, 

накопленных человечеством на протяжении столетий. Этот процесс происходил не только в 

естествознании: действие его решающим образом сказалось и на социальных науках, в том 

числе на исторической науке и исторических теориях. 

В невиданном для всех предшествующих эпох обилии конкретных исторических 

исследований и компиляций поднимаются новые пласты неизвестного до сих пор 

исторического материала, открываются дополнительные источники, возбуждается интерес к 

изучению новых народов, в частности Востока, и т.д. Идет кропотливая и неустанная работа 
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над собиранием исторического материала и его систематизацией, тщательно проверяется 

хронология, разрабатывается методика и расшифровываются древние надписи, исторически 

оцениваются памятники прошлого, углубляется историко-филологи-ческая критика 

литературных источников, делается известный поворот к изучению народного быта, 

мировоззрения, творчества. Эта работа идет в XVIII веке и в Англии, и во Франции, и в 

Германии. В каждой из этих стран она имеет особенности и отличительные черты в своем 

направлении, но в целом приводит к необычайному подъему исторической науки и 

подготовляет условия к созданию всеобщей истории. И исторические работы Юма, Гиббона, 

Фергюсона и др. - в Англии, и «размышления о причинах величия и падения Рима» 

Монтескье, и «Опыт о нравах и духе народов» Вольтера - во Франции, и исследования 

Шлегелей и Винкельмана по истории искусства и литературы в Германии - все они и наряду 

с ними множество других занимают то или другое место в общем подъеме исторической 

науки, в росте и расширении объема знаний. Но вместе с этим ростом обнаруживались и 

крупнейшие недостатки в отношении тех принципов, критериев и теорий, которыми 

руководствовались эти исторические исследования. 

У Энгельса в одной из его очень ранних работ мы находим блестящую характеристику 

общего движения науки в XVIII веке. 

«XVIII век, - говорит он, - объединил результаты прошлой истории, бывшие до тех пор 

отрывочными и случайными, и развил их необходимость и внутреннее сцепление. 

Бесчисленные перепутанные данные познания были упорядочены, обособлены и приведены 

в причинную связь; знание стало наукой, и науки стали совершеннее, т.е. примкнули, с 

одной стороны, к философии, с другой - к практике. До XVIII века науки не существовало; 

познание природы получило научную форму лишь в XVIII в., в некоторых отраслях - 

несколько ранее. Ньютон создал научную астрономию своим законом тяготения, научную 

оптику - разложением света, научную математику - теоремою о биноме и теориею 

бесконечных, научную механику - познанием природы сил. Физика точно так же получила 

свой научный характер в XVIII в.; химия была еще только создана Блэком, Лавуазье и 

Пристли, география была поднята на уровень науки определением формы земли и многими 

путешествиями, теперь только начавшими приносить пользу науке; точно так же 

естественная история - Бюффоном и Линнеем; даже геология стала постепенно 

высвобождаться из болота фантастических гипотез, в которых прозябала. Для XVIII век 

характерною была идея энциклопедии: она покоилась на сознании, что все эти науки между 

собою связаны, но она была еще не в состоянии заполнить переходы от одной науки к 

другой, а умела лишь просто ставить их рядом. Точно также в истории; мы встречаем теперь 

впервые многотомные компиляции по всемирной истории, еще без критики и совершенно 

без философии, но все-таки всеобщую историю, вместо прежних исторических отрывков, 

ограниченных данным местом и временем. Политика была поставлена на основу гуманности, 

политическая экономия была реформирована Адамом Смитом. Вершиною науки XVIII в. 

был материализм, первая система натурфилософии и результат этой законченности 

естественных наук.
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Материализм XVIII века был механическим материализмом. И в этом он отражал 

состояние естествознания того времени, в котором наука механики и математики, далеко 

ушедшие в сравнении с другими науками (химия, биология), имела доминирующее значение. 

Но учитывая факт метафизической и механической ограниченности материализма XVIII 

века, все же надо сказать, что он в основе своей опирался на определенную ступень в 

развитии точного знания, объективных законов природы. Исторический взгляд на природу 

тогда еще только пробивал себе путь. Ступень, которой достигло тогда развитие 

естественных наук, была недостаточной для утверждения принципа развития. И все же 

материалистическая философия природы XVIII в. имела твердую почву научного знания, 

сформулированного в виде определенных законов механики, математики, астраномии, 
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адекватно отражающих существующую природу и практически многократно проверенных. 

Краеугольное звено - понимание первенствующего значения природы, материи - было ясно и 

последовательно воспринято материалистической философией природы XVIII в. и 

сознательно, в тесной связи и соответствии с состоянием научного знания, утверждено в 

качестве основного, определяющего мировоззрения. В этом была огромная жизненная сила и 

твердая научная уверенность материализма.  

 

§ 12. Европейское Просвещние   
 

В XVI и XVII веках атеизм и материализм имели уже во Франции своих выдающихся 

представителей. В XVI веке атеистические идеи проповедовались преимущественно 

поэтами. Так, например, Раблэ, Маро, Доле и Деперье были одними из тех, кто в XVI веке 

исповедывали свободные взгляды и излагали их в своих произведениях. Знаменитый Раблэ 

высмеивал попов, бичевал произвол самовластья. И хотя Сорбонна и парламент осуждали 

его, он все же оставался невредим. 

Маро был также выдающимся поэтом. Он относился отрицательно не только к 

католичеству, но и к христианству вообще. Бейль ставит Маро очень высоко. 

Доле исповедовал, по-видимому, атеистические взгляды. Маутнер в своей «Истории 

атеизма» высказывает тот взгляд, что Доле, как и Маро, были атеистами, но прикрывались 

протестантизмом, ибо открыто проповедовать атеизм было, разумеется, крайне опасно. Доле 

был обвинен в безбожии и сожжен в Париже в 1546 г. К этой группе скептиков или, если 

угодно, атеистов следует отнести также и Деперье. Он является автором книжечки 

«Cymbalum mundi», вышедшей в 1537 г. и носящей на себе, несомненно, печать безверия. 

Автор сам себя называет в предисловии Фомой неверующим. Бонавентура Деперье был 

поэтом и ученым и служил, как и названные выше вольнодумцы, при дворе. Он принадлежал 

к той же литературной школе, что и Маро и Доле. По словам Маутнера, на единственном 

сохранившемся экземпляре первого издания «Cymbalum mundi» имеется следующая 

надпись: «Автор был дурной человек, атеист, как это видно из этой отвратительной книжки. 

Какова была его жизнь, таков был и его конец, что доказано смертью этого негодяя, 

недостойного человеческого имени». А между тем Бонавентура Деперье был знаменитым 

гуманистом, просветителем своего века. Если в ранних произведениях он стоял на почве 

реформации, то в названной книжке он выступает противником всякой религии. При таких 

условиях понятно враждебное отношение к мыслителю его современников. Как католики, 

так и кальвинисты одинаково питали к нему ненависть. Оставленный всеми, в частности 

своей прежней покровительницей, Маргаритой Наваррской, заигрывавшей с вольнодумцами 

и, быть может, искренно разделявшей их взгляды, но вынужденной отречься от своего 

бывшего секретаря, Деперье очутился в крайне бедственном положении и покончил 

самоубийством. «Cymbalum mundi» переиздавалось впоследствии неоднократно). 

Деперье, несомненно, — одна из крупнейших фигур этой эпохи. Он одинаково 

отрицательно относится ко всем положительным религиям и является законченным атеистом 

и последователем Эпикура. 

В ряду мыслителей, подготовивших век просвещения и подточивших традиционное 

мировоззрение, покоившееся главным образом на религии и схоластической мудрости, 

особое место занимает великий скептик Мишель Монтэнь. Решающее влияние на Монтэня 

оказал радикал Стефан Лабоэти, бывший противником абсолютизма еще в XVI веке. Как 

Монтэнь, так и Лабоэти находились под влиянием знаменитого канцлера Лопиталя, о 

котором с   большим   уважением   впоследствии   вспоминали   мыслители XVIII века. 

Мишель де Лопиталь происходил из третьего сословия и в XVI веке в своей 

государственной деятельности проявил себя как либеральный и просвещенный человек. Он 

защищал свободу совести и добился издания ряда эдиктов, которые стремились покончить с 

религиозными распрями. Он добился освобождения всех заключенных протестантов. Он 

требовал созыва генеральных штатов, предоставления гугенотам всех гражданских и поли-



 

446 

 

тических прав. В своей политической деятельности Лопиталь обращал особое внимание на 

развитие торговли и промышленности. Бейль считает его самым крупным умом XVI века. 

Монтэнь и его друг Лабоэти разделяли взгляды Лопиталя на веротерпимость. Но Монтэнь не 

был политиком и борцом. К тому же он, вообще говоря, в отличие от своего друга Лабоэти, 

был консерватором. Но в качестве мыслителя — великого скептика — он оказал огромное 

влияние на французскую мысль. 

Монтэнь был скептиком и эпикурейцем. Единственная цель жизни— это удовольствие. 

В области знания нет ничего достоверного. В некоторых отношениях Монтэнь является 

предшественником Бейля, Вольтера и Руссо. Религия является для Монтэня не чем иным, как 

определенным народным обычаем или установлением (предрассудком), которому гражданин 

внешне должен подчиняться. Но с точки зрения мыслителя он резко критикует веру в бога, в 

бессмертие души. Он высказывается против деизма, против религии, природы, вообще 

против всякого авторитета. Нет существа, стоящего над природой. Природа создала 

человека, составляющего часть ее. Она же породила и его религию. Все условно и 

относительно. Наши нравственные взгляды также относительны и составляют лишь род 

привычки и обычая. В общем точка зрения Монтэня может быть охарактеризована как 

аристократический солипсизм. Он индивидуалист. Он замыкается в самого себя, его мало 

интересует та кровавая борьба, которая происходит в это время вокруг него во Франции. Он 

все расценивает с точки зрения личного спокойствия. Он консерватор и с ненавистью 

относится ко всяким новшествам в государственной жизни, так как боится революции, 

боится всяких перемен. Гражданин должен подчиняться существующим учреждениям и 

установлениям  — как религиозным, так и политическим. Но это не мешает ему самому 

видеть в религии род установившегося суеверия и антропоморфизма. 

Монтэнь умер в 1592 году. В том же году родился Пьер Гассенди — мыслитель, 

который твердо вступает на путь материализма. Скептики и свободомыслящие 

предшествующего века подготовили почву для появления новых людей, которые не будут 

ограничиваться одним лишь скептическим отрицанием, но будут пытаться на основании 

научных данных формулировать новое мировоззрение. Первое место среди них занимают 

Гассенди и Декарт. 

Гассенди не был уже одиноким мыслителем, подобно Деперье. Он создал школу и имел 

в числе своих учеников таких людей, как Роберт Бойль, основатель современной химии, 

великий драматург Мольер, Сирано де Бержерак, Бернье, Шапель и др. Величайшей 

исторической заслугой Гассенди навсегда останется то обстоятельство, что он возобновил 

атомистику и этим направил все современное естествознание на единственно правильный и 

научный путь. Несмотря на свой священнический сан, Гассенди твердо стал на путь 

материализма. Правда, он признавал существование бога в качестве первопричины мира, но 

так как он про-поведывал в общем материалистическое мировоззрение, то его личная 

непоследовательность не могла помешать его ученикам сделать из его учения атеистические 

выводы. Из учеников Гассенди особого упоминания заслуживает поэт и философ Сирано де 

Бержерак (1619—1655). Вместе с Мольером он слушал философию у Гассенди. Несколько 

позже он лично посетил Кампанеллу, оказавшего на него также сильное влияние. Бержерак 

под влиянием Кампанеллы написал несколько социальных романов: «Лунное государство» и 

«Солнечное государство». Как в своих романах, так и в философских фрагментах Бержерак 

стоит на точке зрения атеизма и материализма, причем ему не чуждо и понятие развития. 

Материальное вещество в своем развитии проходит ряд ступеней. Человек есть часть 

природы и является продуктом развития материального вещества. 

Бержерак считает разум единственным надежным руководителем человека. Свои 

атеистические взгляды он проводил и в своих пьесах. Когда в театре была поставлена его 

пьеса «Агриппина», толпа устроила автору скандал, встретив пьесу криками: «негодяй», 

«атеист»). 

Жан Батист Мольер, товарищ Бержерака, был сыном простого драпировщика, Бернье, 

Шапель, Бержерак и Мольер — все слушатели Гассенди, преподававшего новую 



 

447 

 

философию, основанную на естествознании, — составляли тесный кружок, который был 

проникнут свободомыслием и жаждой борьбы с предрассудками и традициями окружавшей 

их среды. Мольер выработал себе в этом кружке и под руководством Гассенди законченное 

мировоззрение, которым проникнуто все его творчество. Мольер, будучи эпикурейцем, 

перевел на французский язык поэму Лукреция «De rerum natura». 

В своих комедиях гениальный поэт бичевал пороки, ханжество и религиозные 

предрассудки. Реакционеры, в особенности духовенство, требовали применения к этому 

безбожнику суровых кар, вплоть до смертной казни. Несмотря на то, что Мольер вынужден 

был смягчать и уродовать свои талантливые пьесы в угоду духовенству (напр., «Тартюф»), 

его влияние было огромно. Деятельность его, как и Бержерака, несомненно, подготовила 

своей «критикой» устоев общества оппозиционное настроение среди третьего сословия. 

К  числу  великих  скептиков   и  влиятельнейших   мыслителей XVII века относится 

Пьер Бейль, который оказал большое влияние на мыслителей XVIII века, в том числе и на 

Вольтера. Все названные уже мыслители очень много сделали для подготовки эпохи 

просвещения, но среди них Бейль несомненно играет крупнейшую роль. Сам Бейль является 

как бы продолжателем Монтэня. Но он серьезнее и солиднее последнего. Бейль изучал 

помимо Монтэня и Декарта. Он отличался громадной ученостью. Но вся 

деятельность его сводилась не к построению положительного миросозерцания, а к 

разрушению и критике всякого догматизма — как в области религиозных верований, так и в 

области философии.  Его «Dictionnaire historique et critique», 1696 г., является непо 

средственным  и  исходным  пунктом   французского   просвещения XVIII века. Автор 

выступает противником всякого суеверия и отстаивает независимость морали от 

религиозных убеждений. Он является горячим защитником свободы совести и мышления, 

хотя и не был в состоянии окончательно побороть в себе религиозное начало, которому сам 

же с такой глубиной анализа противопоставляет критику разума. 

Бейль один из первых выступает в защиту атеистов. Атеизм для него как будто более 

приемлем, чем религиозное суеверие. Фанатизм хуже атеизма. Для XVII века такие речи 

были, конечно, чрезвычайно революционны, Всякая же вера и есть не что иное, как 

фанатизм, т. е. суеверие. Если Бейль открыто не высказывает таких мыслей, то нет сомнения, 

что они содержатся в его рассуждениях. 

Стремление осмыслить и оправдать все перед разумом составляет   общую   черту, 

присущую всем   просветителям. Можно сказать, что это рационалистическое начало, 

которое диктовалось всем развитием хозяйственной жизни страны, было выдвинуто с особой 

силой Декартом.  Философия Декарта  произвела в мышлении Бейля   переворот.   Бейль   

начал   с   работы, в которой он стремился примирить картезианство   с   кальвинизмом. Но 

уже в следующем произведении, трактовавшем  о кометах,  Бейль,   под маской   

правоверного   католика,   проводит  тот   взгляд,   что   для человеческого общества суеверие 

опаснее атеизма. Особого интереса заслуживает защита Бейлем своих предшественников — 

скептиков и атеистов, как Ванини, сложившего голову свою на плахе за   атеистические   

убеждения.   Он   берет   под   защиту   канцлера Лопиталя,   доказывая,   что   как   Ванини, 

так   и  Лопиталь   были честными и морально ничем не   запятнанными людьми. В сущности 

говоря, эти главы были поняты всеми, несмотря на эзоповский язык и вынужденное 

лицемерие, как защита автором атеизма, который по существу — морально более здоровое 

направление, чем религиозное суеверие,  ожидающее вознаграждения   за  свои моральные 

поступки на том свете. Бейль представляет собой чрезвычайно   оригинальное   явление   в   

истории   мысли.   Под   видом защиты    религиозных    догматов    он    приводил    

уничтожающие аргументы   против   религии   и   прямо   защищал   атеизм   и    его 

представителей.    Маутнер    не без    основания    склонен    видеть в  Бейле   атеиста   и   

материалиста.   Так,   он   говорит:   «Бейль был   безусловно   скептиком.   Но   если   он   

склонялся    к   какой-либо  догматической  метафизике,  то  это  был  атомизм,  то  есть 

материализм». 
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Схематически очерченная история свободомыслия и атеизма во Франции являлась 

выражением той борьбы, которая происходила на протяжении XV, XVI и XVII веков между 

так называемыми протестантизмом и католицизмом. Но эта борьба сама являлась 

выражением тех общественных противоречий, какие назрели благодаря экономическому 

развитию страны. Вера в потусторонний мир, в бессмертие души и в стоящего над миром 

всемогущего бога более не удовлетворяла человека, обратившегося к чувственному миру и 

видевшего в нём начало и конец жизни. Под мистифицированной формой религиозной 

борьбы и религиозных войн скрывалось уже противоречие между феодальным миром и 

миром буржуазным. Провозвестниками новых идей, как мы видели, были по преимуществу 

мыслители, вышедшие из среды третьего сословия или даже из среды низших классов. 

В XVIII веке рост революционных идей как в области идеологии, так и в политике 

достигает своего апогея и выливается в одну из величайших революций, которая приобрела 

всемирно-историческое значение и в известном смысле предопределила дальнейшее 

развитие всей Европы. Все течения предыдущих веков сливаются теперь в один мощный 

поток, который сносит все старое общество со всеми его наростами и надстройками. Не-

смотря на все преследования, которым подвергались в прежнее время Бейль, Деперье, Доле и 

др., почва во французском обществе была достаточно подготовлена для восприятия боевого 

материализма и атеизма, тем более что старый режим быстро приближался к своему концу. 

Французские энциклопедисты имели, таким образом, славных предшественников, 

которые много потрудились на пользу «просвещения» и были их учителями. Некоторые из 

них, как мы видели, погибли мученической смертью за свои убеждения. Мыслителям XVIII 

века также еще приходилось работать и бороться при тяжелых условиях. Преследования со 

стороны властей и духовенства не прекратились еще. Но все же положение радикально 

изменилось. Прежде сожигали еретиков, теперь же предавали сожжению не самих авторов, а 

их произведения. И то надо сказать, что эти расправы с книгами авторов часто не отражались 

на их тираже. 

Элементы, из которых сложилось так называемое просвещение, были подготовлены 

предшествующим развитием. Атеистические идеи, как мы видели, имели довольно длинную 

пред-историю. Бейль уже прямо ставил вопрос о возможности государства атеистов и 

ответил на этот вопрос в положительной форме. Материализм также процветал на 

французской почве, начиная особенно со времени Гассенди и Декарта, также бывшего 

частичным материалистом. Мыслители XVIII века воспитывались на произведениях 

Монтэня, Шаррона, Бейля, Декарта, Гассенди и английских философов, равно как и на идеях 

Спинозы. 

В этой связи необходимо упомянуть, помимо Мелье, еще двух вольнодумцев—

атеистов и материалистов, которые служат как бы переходом от первой половины XVIII века 

ко второй, когда действовала блестящая плеяда воинствующих материалистов, с Гольбахом 

во главе. Мы имеем в виду Фрере  (Freret) И Дюмарса (Dumarsais).  Гольбах иногда  

скрывался под их именами,  видя, повидимому, в них  своих   единомышленников.   Николай   

Фрере (1688—1749)  был   выдающимся   историком.   Он   состоял членом академии наук и 

был в конце жизни секретарем ее. В 1714 году он произнес речь, направленную против 

регента Филиппа Орлеанского, за которую провел шесть месяцев в Бастилии.   Фрере был не 

только историком, но и философом. Его философские работы были изданы после его смерти 

в четырех томах. Ему принадлежит обзор древней философии. Он же, повидимому, является 

автором работы под названием «Lettre de Thrasibule a Leucippe», вышедшей впервые в 1758 г. 

и приписываемой обычно Гольбаху. Нэжон, впервые издавший это письмо, заслуживает., как 

нам кажется, в этом отношении полного доверия, когда он утверждает, что автором письма 

является Фрере. Если бы это произведение принадлежало Гольбаху, то Нэжон был бы 

осведомлен об этом, ибо он был посредником между Гольбахом   и   издателями. Если 

допустить, что Нэжон знал, но соблюдал конспирацию, вместе с Гольбахом, то ясно, что уже 

в 1792 году, когда Нэжон перепечатал это письмо во втором томе своей «Encyclopedic 
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methodique», уже не было никаких оснований   для   сокрытия следов преступления 

Гольбаха, если бы это «преступление» было им действительно совершено. 

С другой стороны, мы знаем из других источников, что Фрере занимался 

философскими проблемами, был одним из выдающихся вольнодумцев и, повидимому, 

последователем Спинозы, о чем косвенно свидетельствует его ученик, тоже историк и 

спинозист, Булэнвилль (1722-1763). 

В упомянутом письме автор проводит тот взгляд, что помимо земного чувственного 

мира нет никакого существа, считаемого богом. Всякая религия представляет собою систему 

заблуждений, лжи и тирании, изобретенную обманщиками-попами в целях 

господства над слабыми умами и поддерживаемую королями, которые считают лучшей 

опорой трона и власти невежество народа.  

Бог не что иное, как вселенная, часть которой мы сами составляем, так как мы 

действуем на окружающий нас мир, и он, в свою очередь, действует на нас. Божество, таким 

образом, не более отлично от вселенной, чем республика Афины от составлявших W 

граждан. к чувственному миру и видевшего в нем начало и конец жизни. Под 

мистифицированной формой религиозной борьбы и религиозных войн скрывалось уже 

противоречие между феодальным миром и миром буржуазным. Провозвестниками новых 

идей, как мы видели, были по преимуществу мыслители, вышедшие из среды третьего 

сословия или даже из среды низших классов. 

В XVIII веке рост революционных идей как в области идеологии, так и в политике 

достигает своего апогея и выливается в одну из величайших революций, которая приобрела 

всемирно-историческое значение и в известном смысле предопределила дальнейшее 

развитие всей Европы. Все течения предыдущих веков сливаются теперь в один мощный 

поток, который сносит все старое общество со всеми его наростами и надстройками. Не-

смотря на все преследования, которым подвергались в прежнее время Бейль, Деперье, Доле и 

др., почва во французском обществе была достаточно подготовлена для восприятия боевого 

материализма и атеизма, тем более что старый режим быстро приближался к своему концу. 

Французские энциклопедисты имели, таким образом, славных предшественников, 

которые много потрудились на пользу «просвещения» и были их учителями. Некоторые из 

них, как мы видели, погибли мученической смертью за свои убеждения. Мыслителям XVIII 

века также еще приходилось работать и бороться при тяжелых условиях. Преследования со 

стороны властей и духовенства не прекратились еще. Но все же положение радикально 

изменилось. Прежде сжигали еретиков, теперь же предавали сожжению не самих авторов, а 

их произведения. И то надо сказать, что эти расправы с книгами авторов часто не отражались 

на их тираже. 

Элементы, из которых сложилось так называемое просвещение, были подготовлены 

предшествующим развитием. Атеистические идеи, как мы видели, имели довольно длинную 

предисторию. Бейль уже прямо ставил вопрос о возможности государства атеистов и ответил 

на этот вопрос в положительной форме. Материализм также процветал на французской 

почве, начиная особенно со времени Гассенди и Декарта, также бывшего частичным 

материалистом. Мыслители XVIII века воспитывались на произведениях Монтэня, Шаррона, 

Бейля, Декарта, Гассенди и английских философов, равно как и на идеях Спинозы. 

Маутнер причисляет Фрере   к   агностикам, но вместе с тем к самым определенным и 

безоговорочным атеистам. Мы не имеем возможности судить, насколько Маутнер прав в 

вопросе об агностицизме. Сам автор «Письма» причисляет себя к стоикам. Приведенные 

Маутнером   цитаты   и   соображения   неубедительны и говорят даже против него. В этике 

Фрере, правда, стоит на почве эпикуреизма,  говорит  он,  но  по  вопросу  об   атомизме  или 

механизме Эпикура Фрере занимает несколько скептическую позицию. Почему же атомизм  

не удовлетворяет  Фрере?  Вот  его соображения: самые лукавые атомисты не могли 

избежать ошибки, сводящейся к признанию  бестелесных или нематериальных тел. Но 

многие из них впали в эту ошибку и смешивают субъективные представления с реальным 

существованием. 
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Мы в этом утверждении уклонения от материализма еще не видим. Что касается 

вопроса о непознаваемости мира, то скептическая нотка была присуща многим мыслителям 

того времени, включая и ярко выраженных материалистов. 

Дюмарсе (1676 — 1756) — бедный школьный учитель, был одним из    выдающихся    

мыслителей    первой    половины    XVIII    века. Дюмарсе сотрудничал в «Энциклопедии», 

писал по вопросам логики и лингвистики.  Самым   замечательным его   произведением, 

однако, является «Nouvelles libertes de penser», вышедшее в 1743 г. Если не считать   Мелье,   

«Завещание» которого   было   написано, по-видимому, в 1729 г. (другие авторы полагают, 

что Мелье умер в   1733 г.),   но   напечатано   в   «извлечении»   Вольтером   только в 1762 

году, то книжка Дюмарсе является одной из самых ранних работ в XVIII веке, в которой 

автор высказывает открыто свои атеистические и материалистические взгляды,   ибо   

литературная деятельность Ламеттри начинается лишь с 1745 года. 

«Философ,— заявляет Дюмарсе,— это человеческая машина,  которая  одарена  

способностью  мыслить  свои  собственные движения,— часы, которые сами себя заводят». 

Будучи, как и все просветители, последователем  Локка, Дюмарсе подчеркивает, что 

мыслитель черпает свои знания не из самого себя, из мышления, а из чувств. Мышление 

такое же чувство, как всякое другое, как зрение и слух. Подобно тому как без действия 

внешних предметов человек не видит и не слышит, так нет суждения без внешней причины. 

Что касается веры в бессмертие души и в высшее существо, то оно является 

изобретением жрецов и политиков. Нет ни духов, ни души, как имматериальной субстанции. 

Душа человека ничем существенным не отличается от души животного. «Мышление, — 

говорит Дюмарсе,— совместимо вполне с протяженностью. Помимо материи нет никакой 

другой субстанции». 

Начало английского просвещения уходит далеко в глубь средних веков. Но нас в этой 

связи интересует лишь английский деизм и материализм, поскольку они оказали 

непосредственное влияние на французских мыслителей XVIII века. 

Ныне мы превосходно знаем, что   корни   общественного сознания уходят далеко в 

общественные отношения,   в   так называемую экономическую структуру общества. Наряду 

с этим законом, Марксом установлен и другой — закон повторяемости общественных форм, 

а стало быть,   и   общественных идеологий. Подобно   тому   как   в   биологии существует   

специальная дисциплина   сравнительной   анатомии, так и в общественных науках мы 

можем говорить о сравнительной анатомии   гражданских   обществ.    Различные   общест-

венные организации одного и того же типа  подчинены, в общем, одним и тем же   законам, 

что   не   исключает известного своеобразия   их.   Экономическая   структура   Германии,    

Англии, Франции и т. д. в сущности одна и та же, несмотря на индивидуальное преломление 

общих законов в данной конкретной среде, что создает определенные своеобразия форм. Все 

эти общественные организации подчинены закону капиталистической структуры, как и 

закону капиталистической динамики. Но если структура капиталистических обществ, 

например, одинакова, то естественно, что  и   способ   функционирования их  также   

определяется одними и теми же законами. Политическая демократия является 

государственной  формой  всякого   развитого   капиталистического общества. Право 

частной собственности является  одинаково  повсюду основным принципом так называемого 

гражданского права. Единство здесь  не   исключает многообразия конкретных форм, а, 

напротив того, диалектически с ним сопряжено. 

Идеология не составляет, разумеется, в этом отношении исключения. И подобно тому 

как существует сравнительная анатомия или сравнительное право, так должна бы иметь 

место и сравнительная наука об идеологиях. В сравнительно-историческом освещении 

идеологии получил бы правильное разрешение и вопрос о степени, размерах и возможностях 

позаимствования или влияния разных стран друг на друга в идеологическом отношении. В 

общей форме можно сказать, что степень влияния двух стран друг на друга определяется 

степенью развития производительных сил в этих странах или степенью сходства их экономи-

ческих структур и вытекающих из них классовых взаимоотношений. Разумеется, при этом 
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изучение должно носить не абстрактный, а конкретный характер, так как во внимание 

должны быть приняты условия, делающие иногда позаимствование невозможным 

вследствие встречного воздействия привходящих факторов. Крайне поучительна в этом 

отношении история деизма, материализма и атеизма в Европе, хотя бы со времени 

буржуазной революции в Голландии. 

Голландия была первой европейской страной, в которой восторжествовали принципы 

политической и духовной свободы. Буржуазия еще в XVI веке завоевала политическую 

власть, так как торговля и промышленность здесь достигли наибольшего расцвета. 

Голландцы отложились от Испании, которая вскоре захирела; Голландия же продолжала 

процветать. Естественно, что через несколько десятков лет после революции на этой почве 

могла вырасти такая грандиозная философская система, как система Спинозы, которая была 

проникнута новыми идеями, соответствовавшими новым условиям жизни. Спиноза имел в 

этой стране возможность вращаться в кругу скептически и даже атеистически настроенных 

людей. Ожесточенная борьба, которая велась между различными религиозными сектами, 

которые были одинаково нетерпимы, одинаково жестоки, лежала уже позади. Голландия в 

эту эпоху выдвинула своих Вольтеров, которые вели ожесточенную борьбу с духовенством, 

независимо от их принадлежности к тому или иному исповеданию. Так называемые 

коллегианты, с которыми имел общение молодой Спиноза, отрицали всякое духовенство. 

Здесь Спиноза познакомился с Ван-Энденом, слывшим атеистом и оказавшим на Спинозу 

известное влияние. Впрочем, возможно, что Спиноза сделал Ван-Эндена атеистом, как 

некоторые предполагают. Для нас важно подчеркнуть, что скептические, деистические и 

даже атеистические, стало быть, и натуралистические идеи носились в воздухе. Спиноза 

возвел все эти течения и, быть может, мало осознанные переживания в научную систему. 

Англия в XVII веке переживала ту же стадию развития, что и Голландия в XVI веке. 

Сходные экономические и общественные условия порождают в общем сходные  

идеологические формы. 

Под той же мистифицированной религиозной оболочкой, в которой борьба ведется на 

высотах идеологии, скрывается земное материальное содержание. На очереди стоит и здесь, 

как раньше в Голландии и позже во Франции, проблема освобождения страны от власти 

папы и духовенства, от феодального гнета. Поэтому, мысль человеческая направляется на 

критику основ христианской религии. Но эта критика в равной мере касается и основ абсо-

лютизма. В зависимости от своеобразных условий развития, в Англии застрельщиками 

борьбы выступают не представители низших классов или буржуазии, как это имело место в 

других странах, а представители высшего сословия. 

Этим обстоятельством объясняется умеренность и половинчатость английского 

«просвещения», которое дальше деизма не пошло. Низшие классы идут на поводу у этих 

«реформаторов» из аристократии. Последняя обладает громадным вековым политическим и 

идеологическим опытом, дающим ей возможность и в наше время умело лавировать между 

всеми опасностями и сохранять в значительной мере свои позиции, свои богатства и свое 

влияние. Французская аристократия уже ко времени революции обнаружила полное свое 

политическое ничтожество. Она не оказалась способной своевременно понять, предвидеть и 

предотвратить грозящей ей опасности. Она умела лишь беспечно веселиться и служить 

своему королю, т. е. беспощадно эксплоатировать народ и властвовать над ним. Лучшие 

представители дворянства поэтому переходили в лагерь буржуазии, когда приходили к 

пониманию безнадежности положения своего класса. Не то в Англии, где аристократия и по 

сей день сохранила известную замкнутость и обособленность от других классов, простирая в 

то же время на них свое влияние. 

В XVII веке аристократия, разумеется, безраздельно господствовала и в области 

идеологической. Она выдвинула из своей среды мыслителей, призванных формулировать 

назревшие потребности новой эпохи. В общем, если взять основные линии сравнительно-

идеологического содержания, то они идут по общему руслу голландского и французского 

«просвещения». Мыслители формулируют принципы «народоправства» как в политике, так 
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и в религии; выдвигается абсолютное значение опыта и разума, в противовес слепой вере в 

авторитет и пр. Но вместе с тем замечаются и большие расхождения, объясняемые 

своеобразием местных условий. Во Франции движение носило резко выраженный 

атеистический и революционный характер. Уже Мерсен, друг Декарта, жаловался в начале 

XVII века на то, что атеизм во Франции насчитывает до 60 000 адептов, из коих 50000 живут 

в одном Париже. Разумеется, к этой «статистике» надо относиться с большой 

осторожностью. Ведь атеистом называли тогда всякого, кто сколько-нибудь отходил от 

ортодоксии. Но нет сомнения, что и атеистов сознательных было уже немало, что 

религиозные войны, борьба католиков с протестантами и связанная с ними деятельность 

скептиков и одиночек- атеистов не прошли даром. В Англии атеизм никогда не был широко 

распространенным явлением. Английские же деисты были в сущности добрыми 

христианами или во всяком случае верующими людьми. Напротив того, французские деисты 

были по существу атеистами; ярким примером может служить Вольтер. 

Главой английского деизма был Герберт Чербери. В своей книге «De veritate», 1656 г., 

Герберт дает нечто вроде теории и критики познания. Существует четыре класса истин: 

истина предмета, истина явления, истина понимания (veritas conceptus) и истина рассудка. 

Чистое мышление, т. е. Veritas intellectus, составляет высший род познания. Интеллект не 

нуждается во внешних предметах. Он имеет предметом общие понятия (notitiae communes). 

Эти общие понятия не производятся опытом и не являются результатом наблюдения, а сами 

обуславливают возможность опыта. Мы видим, что Герберт предваряет здесь Канта в его 

учении об априорных формах или понятиях). Религия, как и мораль, продолжает Герберт, 

имеет также свои общие понятия, присущие всякому интеллекту и независимые от опыта. 

Сущность всякой религии образуют пять истин, из коих бытие бога является первой и 

высшей истиной. Пять истин Герберта могут быть сведены к трем известным постулатам 

Канта: бог, свобода и бессмертие, как это правильно замечает Лехлер. Система Канта 

составляет особый вид деизма, выросшего, однако, на прусской почве. 

Таким образом Герберт стремится примирить веру с разумом, открывая якобы в 

последнем нечто вроде прирожденных человеку общих понятий, как бог; религия, выходит, 

«прирожденна» разуму или составляет совокупность «общих понятий», находящихся в 

самом разуме. Если все должно получить оправдание перед разумом, в чем состоит 

внутренний смысл нового движения, то самый разум так «прикраивается», что он в 

сущности по самой природе своей представляет собой якобы орган религии. Такова 

«софистика» эпохи. Герберт ставит разум выше веры, но сама «вера», то, что в ней есть 

истинного и непреходящего, составляет природу разума. Герберт отрицает откровение в 

старом ортодоксальном смысле, но утверждает некое откровение разума. Чистое мышление 

содержит в себе чистые понятия бога и бессмертия души. Раз признано существование 

чистого мышления, которое не нуждается во внешнем чувственном предмете для открытия 

истины, то естественно, что каждый может вложить в это чистое мышление какое ему 

угодно содержание. 

Томас Гоббс — единственный мыслитель, пришедший к атеизму. Как Герберт, так и 

Гоббс были связаны с Францией. Но Герберт воспитывался главным образом на Монтэне и 

верующем скептике Шарроне, в то время как Гоббс водил знакомство с Гассенди, который, 

по-видимому,  оказал на  него известное влияние. 

Гоббс выводит всякое мышление из чувственного познания предметов. Нет иного 

содержания мышления, кроме данного в чувствах. Разум или рассудок есть способность 

рефлексии, возникающей на почве чувственного восприятия. Эта сенсуалистическая 

тенденция ведет к материализму и предохраняет от идеалистических выводов насчет  

чистого, т. е. априорного, или прирожденного, или — что одно и то же — произвольного 

мышления. Если это так, то и совесть, т. е. моральные идеи, как и религиозные, представляет 

собой не нечто прирожденное или первичное, а нечто относительное, почерпнутое из опыта. 

Религия есть продукт человеческого опыта и является верой в сверхъестественные силы. 
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Локк, к сожалению, несколько двусмысленно формулировал взаимоотношение разума 

и веры. Он не вышел поэтому за пределы деизма, как можно было этого ожидать от такого 

крупного ума, стоявшего при этом на почве опыта и сенсуализма. 

Но тот же Локк оказал огромное влияние на французское «просвещение» своим 

сенсуализмом, легшим в основу французского материализма. Следует еще упомянуть 

Ньютона, взгляды которого оказали влияние на выработку общего мировоззрения «про-

светителей». Но так как значение Локка и Ньютона для французского материализма в 

литературе в достаточной степени уже выяснено, на этом останавливаться не будем. 

Джон Толанд является одной из крупнейших фигур английского деизма. Он исходит из 

понятия разума, являющегося единственной основой достоверности. В своей книге 

«Christianity not mysterious», 1696 г., Толанд стоит всецело на точке зрения деизма. Как и все 

деисты, Толанд стремится доказать разумность христианства. Истины христианства вполне 

соответствуют истинам разума. В третьей части книги он ведет полемику с атеистами, 

настаивая на разумности божественного откровения. Он ведет ожесточенную борьбу с 

духовенством и с принципом авторитета, исходя из той мысли, что истины религии должны 

быть доступны пониманию всякого человеческого разума. Несмотря на умеренность 

взглядов автора, книга его вызвала взрыв возмущения. Толанд не был, подобно Герберту, 

аристократом. Он принадлежал к плейбейской ирландской семье. Естественно, что в 

дальнейшем своем развитии он подвинулся далеко вперед и под влиянием Джордано Бруно и 

Спинозы пришел к материалистическому миросозерцанию и ясно выраженному атеизму. 

В своих «Letters to Serena», 1704 г., он дает критику спинозизма с точки зрения 

результатов естествознания. Толанд, становясь на почву спинозизма, стремится развить его 

дальше. Он устанавливает, что движение столь же присуще материи, как и протяженность. 

Материя находится в состоянии вечного движения и не может быть рассматриваема как 

пассивное, мертвое вещество. Движение представляет существенное, а не случайное 

свойство материи — вот к чему сводилась критика спинозизма со стороны Толанда. Эта 

критика имеет весьма существенное значение, ибо Толанд стремится освободить учение 

Спинозы от его теологического одеяния. Можно сказать, что он один из первых спино-

зовскую субстанцию заменил вполне точным и научным понятием материи. Материя, 

наделенная движением, как существенным атрибутом, не нуждается в первом двигателе; 

этим был нанесен смертельный удар деизму. Внутреннюю активность материи—Толанд 

называет ее энергией — термин, часто встречаемый у Гольбаха. В других произведениях 

Толанд резко выступает против духовенства, считая его язвой человечества. Так, в 

маленькой работе «The Tribe of Levi», 1691 г., он развивает ту мысль, которая впоследствии 

часто повторялась французскими мыслителями и, в частности, Гольбахом, что все бедствия 

человечества происходят от жрецов. Всякая положительная религия есть лишь обман, а 

священники — обманщики, которые живут лишь в свое удовольствие в то время, как народ 

пухнет от голода. 

Нас завело бы слишком далеко, если бы мы задались здесь целью дать хотя бы краткую 

историю того движения, которое известно в Англии под названием деизма. Как и в других 

странах, переживавших соответствующую стадию развития, смысл движения идеологически 

сводился к утверждению примата разума над авторитетом. Все «свободомыслящие» (free-

thinkers) — Герберт, Толанд, Коллинз, Броун, Блоунт, Чэбб, Шефтсбери, Тиндаль и др. — 

отстаивали права разума, т. е. свободу мышления и совести. Разумеется, эти 

свободомыслящие, за исключением разве Толанда, не были большими революционерами 

даже в области мысли. Некоторые из них договорились даже до того, что свободное 

пользование разумом необходимо именно в интересах религии. Они стремились 

рационализировать религию, а не разрушить ее. Деисты оставались в сущности верующими 

людьми, видящими в религии все же известные истины. Но они требовали права истолковать 

и оправдать эти истины при помощи разума. То, что может быть оправдано разумом, 

совпадает с естественным законом и составляет естественную или разумную религию. Таким 

гнилым компромиссом между религией и разумом удовлетворились эти мыслители и 



 

454 

 

представляемая ими буржуазия. Буржуазный порядок, восторжествовавший в Англии, имел 

и имеет до сих пор одной из существенных своих идеологических форм — религию. До 

французского радикализма в области религии английская буржуазия никогда не 

поднималась. Только в начале XIX века Роберт Оуэн уже под влиянием французского 

атеизма, в качестве социалиста, т. е. идеолога рабочего класса, возвысился до полного 

отрицания религии, видя в ней заблуждение и один из источников человеческих бедствий. 

 

КОНЕЦ ШЕСТНАДЦАТОГО  ТОМА 

 

 


