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ГЛАВА СТО ПЯТЬДЕСЯТ ПЯТАЯ 
 

Философия накануне буржуазной революции во Франции 

 

§ 1. Теоретические обобщения во Франции перед буржуазной 
революцией XVIII в. 

 

Начиная с XVI—XVII вв. Франция вслед за Англией постепенно становится на путь 

буржуазного развития, пережив за столетие коренные перемены: в экономике, политике и 

идеологии. Страна хотя и была всё ещё отсталой, но уже начала освобождаться от своей 

феодальной заскорузлости. Как и многие другие европейские государства того времени, 

Франция вступила в период первоначального капиталистического накопления. 

Во всех  областях общественной жизни  быстро формировался новый,   буржуазный   

общественный   строй,   возникала новая идеология, новая культура. К этому времени во 

Франции  начинается  быстрый рост таких  городов,  как Париж и Лион, Марсель  и  Гавр,   

создаётся   сильный   морской   флот. Одна за другой создаются международные торговые 

компании,  организуются вооружённые экспедиции, завоёвывающие ряд колоний.  Быстро 

возрастает торговля.  В  1784—1788 гг. оборот   внешней   торговли    достиг     1011,6     млн.     

ливров, более чем  в  четыре  раза  превысив    торговлю     1716-1720    гг.    Оживлению    

торговли   способствовали  Аахенский договор  (1748 г.)   и Парижский трактат  (1763 г.). 

Особенно показательна торговля книгами.   Так,   например,   в   1774   г. оборот  книжной   

торговли   во   Франции    равнялся  45   млн. франков, тогда как в Англии он составлял 

только 12—13 млн.  франков. В руках Франции находилось около половины золотого запаса, 

имевшегося в Европе. Однако Франция оставалась ещё аграрной страной. Огромное 

большинство её населения занималось земледелием. 

В соответствии с новыми экономическими тенденциями усиливалась и классовая 

дифференциация во Франции накануне буржуазной революции 1789 г. 

Из 25 млн. населения во Франции господствовавшему слою, составлявшему всего 200 

тыс. человек (130 тыс. — дворяне и 70 тыс. — высшее духовенство), принадлежало свыше 

двух третей всех земель, значительная часть доходов от внешней торговли. В его руках 

находились все средства идейного воздействия на миллионы населения. Именно этим 

привилегированным сословиям Франции принадлежали все политические права. 

Огромные  средства, выкачиваемые путём жесточайшей эксплуатации крестьян, 

ремесленников, рабочих, растрачивались королевским двором на содержание паразитов — 

дворянства и духовенства. Верхушка дворянства и духовенства, едва насчитывавшая 4 тыс. 

семей, получала львиную долю всего национального дохода страны. Достаточно сказать, что 

12 тыс. офицеров французской армии, представителей привилегированных сословий, 

получали 46 млн. ливров жалованья! Это равнялось всем остальным расходам Франции на 

армию. 

Неудивительно поэтому, что между привилегированной частью общества и остальным 

населением, называвшимся «третьим сословием» (буржуазия, крестьянство, ремесленники, 

рабочие, интеллигенция и  др.), возникли глубочайшие противоречия. 

Наиболее передовая и развитая часть третьего сословия, французская буржуазия, 

будучи тогда революционным классом, выступила против феодального строя и его 
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идеологии как представительница всего третьего сословия. Объединить остальные слои 

населения для борьбы с феодальным строем было тем более возможно, что все трудящиеся 

страдали под бременем непосильных налогов, произвола и издевательств крепостников и 

королевских чиновников. Французская буржуазия хотя и не имела в то время политических 

прав и привилегий, однако была уже достаточно сильна экономически. 

Полукрепостное  крестьянство влачило   нищенское   существование. 80 франков из 100 

заработанных крестьянин платил помещику, попу, государству. Резкая классовая 

дифференциация не могла не отразиться на идейной жизни французского общества: на 

науке, искусстве, литературе, философии. В середине XVIII в. во Франции быстро 

развивались искусство и литература. В литературе и науке имелись резко противоположные     

направления:     одно     было     идеологией реакционного дворянства и духовенства, другое   

только   нащупывало и открывало новые формы литературного и научно-философского    

творчества,    выражая    в    конечном   счёте интересы нового общественного класса — 

буржуазии. 

Не случайно, поэтому феодальная Франция призвала все свои силы на борьбу с вновь 

возникшей материалистической и атеистической идеологией. Против французского материа-

лизма  яростно  выступила  не только  католическая церковь, но и   государство.   Аресты,    

изгнание,   тюрьма,    публичные суды, сожжение крамольных книг   и бесконечные   

притеснения — всё было пущено в ход французской монархией против передовых  

философов.  Немало французских мыслителей  сидело в то время в тюрьмах. Так, Дени 

Дидро сидел в Венсенском   замке,   Вольтер — в   Бастилии.   Многие   философы были 

вынуждены эмигрировать. 

Энгельс, раскрывая смысл зародившейся в то время философии французских 

материалистов, отметил, что она являлась предвестницей нарождающейся буржуазной 

революции, служила введением к политической революции. Французская буржуазная 

революция 1789 г. зародилась, по словам Маркса, под черепом философа. Именно эта 

особенность наложила неизгладимую печать на все философские произведения выдающихся 

французских мыслителей XVIII в. 

Идеологи французской буржуазии XVIII в. стремились связать развитие науки с 

техникой и практикой тогдашней жизни во Франции. Они искали новых путей для развития 

всех видов искусства, литературы, духовного творчества человека. Разработка нового 

мировоззрения, которое должно было освободить человеческий разум от религиозного дур-

мана, от лженауки, от заумных логических конструкций, схоластики, безусловная вера во 

всесилие и могущество человеческого разума и привлечение всего существующего на суд 

этого разума, мечтания о лучшем общественном устройстве — таков был сокровенный 

смысл философских исканий и стремлений передовых французских философов XVIII в. 

Открытия в естественных науках XVIII в. На мировоззрение французских 

материалистов оказало огромное влияние естествознание, сложившееся в XVII и начале 

XVIII в., а также открытия, сделанные в то время в различных отраслях науки о природе. 

К концу XVII и началу XVIII столетия классическая механика завершает своё развитие. 

Создаётся новая область математических знаний — математика переменных величин. 

Начинают возникать как самостоятельные науки минералогия, ботаника, зоология, 

создаются предпосылки для развития химии. XVIII век характеризуется дальнейшим разви-

тием естествознания. 
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Среди  многочисленных  французских  естествоиспытателей особое влияние на 

современников   оказал   Бюффон   (1707 — 1788 гг.). «Естественная история» Бюффона   

дала огромное количество естественнонаучного материала в подтверждение 

материалистического  мировоззрения.  Признавая   материю   и движение за  единственную 

реальность, Бюффон сделал   попытку проследить историческое формирование, изменение 

материи — Земли и населяющих  её существ.   Он   подразделил историю    Земли на семь    

периодов,    показывая    изменение Земли под влиянием различных  факторов   и   

возникновение на  ней  человека.  Огромную роль сыграли  идеи  Бюффона о развитии 

органической природы. Предположив, что вся природа состоит из молекул органических и 

неорганических, никогда  не исчезающих,  но лишь   различно   сочетающихся   в различных 

естественных образованиях, учёный объяснял все изменения, происходящие в природе, 

движением этих  молекул.  Неорганическая природа  едина   по   своему   строению, плану, 

так же как и органическая. Перечисляя   переходные виды  животных  и  растений,  Бюффон 

стремился  установить связь, единство всего растительного и животного мира. 

Эти идеи Бюффона оказали большое влияние на взгляды французских материалистов. 

Развитие   ботаники в XVIII в.   было    связано   с  именем Линнея   (1707—1778 гг.), 

создавшего обстоятельно  разработанную классификацию растительного царства. 

Произведения Линнея  «Система  природы»,  «Основы   ботаники»,   «Философия ботаники», 

«Роды растений» многие десятилетия лежали в    основе    знаний   о   растительном мире. 

Линней   не считал свою классификацию растений окончательной. Он подразделял растения 

на роды и виды, требуя, чтобы наука точно отражала подразделение растений, 

существующее в самой природе. Хотя великий ботаник и признавал наличие в природе 

стольких видов растений, сколько их якобы создано было вначале, однако всю жизнь 

природы он понимал одновременно как вполне естественный процесс. Он описал около 10   

тыс. видов растений, положив в основу классификации число, раз меры и расположение 

тычинок и пестиков. Но исторический взгляд на растения ещё не был доступен ему; Линней 

признавал постоянство видов растений в природе. 

Огромное влияние на развитие философских знаний в XVIII в. оказали работы 

основоположника химии, великого русского учёного Ломоносова (1711 — 1765 гг.) и 

французского химика Лавуазье   (1743—1794 гг.). 

Ещё в середине XVIII в. Ломоносов доказал научную несостоятельность теории 

флогистона. Он высказал ряд замечательных идей по вопросам атомного строения материи, о 

теплоте и т. д. Ломоносов придавал огромное значение таким химическим процессам, как 

получение химически чистых натуральных материй, разделение вещества на простые тела, из 

которых они «натурально сложены», и затем снова соединение их; он установил, что при 

химических изменениях вещество по общему весу остаётся неизменным («в одной мере»), не 

создаётся заново и не уничтожается, т. е. сформулировал закон сохранения вещества. 

Ломоносов своим учением о химических процессах предвосхитил почти на столетие 

развитие науки в Европе. 

Лавуазье впервые научно объяснил горение как процесс соединения тела с кислородом. 

Его опыты по обжиганию металлов привели к открытию соединения металла с частью 

воздуха — кислородом. Воздух был разложен им на кислород и азот. Разрабатывая и   

подтверждая   в   новых   опытах своё открытие, Лавуазье показал, что сернистый газ — это 

соединение серы с кислородом в процессе горения, углекислый газ — соединение при 

горении древесного угля с кислородом, вода — соединение водорода («горючего воздуха») с 

кислородом. Эти открытия нанесли последние удары по теории флогистона, согласно 
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которой процесс горения состоит в вытеснении особого вещества — флогистона — из 

сжигаемых тел. 

На естествознание XVIII в. большое влияние оказали также Бургов (1668—1738 гг.) и 

Галлер (1707—1777 гг.). Первый двинул дальше изучение ботаники и физиологии, второй — 

анатомии и физиологии животных и человека. Эйлер (1707—1783 гг.) и Лагранж (1736—

1813 гг.) продолжали дело Лейбница в области математики, Брадлей (1692 — 1762 гг.) и 

Вильям Гершель (1738—1822 гг.) своими открытиями обогатили астрономическую науку. 

Таким образом, даже простой перечень лишь некоторых имён и открытий в области 

естествознания показывает, что XVIII век дал новый богатейший материал в подтверждение 

материалистического мировоззрения. Но оно всё ещё оставалось в пределах 

метафизического способа мышления. Открытия, повлекшие за собой разработку диалектики, 

были делом следующего столетия.  

 

§ 2. Предшественники французского просвещения 
 

§ 2. 1. Бейль 
 

Мы уже достаточно точно знаем, что философия – это наука об общих законах 

развития природы, общества и мышления. Каждый конкретный этап развития истории, 

естествознания, мышления людей производит массу нового, требующего обобщения. Для 

этого всегда находятся талантливые философы. 

 Франция была одной из немногих европейских стран, не сумевших осуществить 

церковную реформацию и сломить главную идеологическую опору феодальных 

общественных отношений — католическую церковь. Королевская власть достаточно окрепла 

для преодоления сепаратистских стремлений феодальной знати, но достигла этого лишь с 

помощью церкви. Вполне понятно, что идеологи французской буржуазной верхушки прежде 

всего идут в наступление на идейную надстройку дворянско-клерикальной монархии 

Франции. «Критика неба», т. е. религии, причем большей частью весьма нерешительная, 

предшествует «критике земли» и является первым признаком надвигающейся буржуазной 

революции. Французские «вольнодумцы» и атеисты конца XVII в. сыграли немалую роль в 

идейной подготовке буржуазной революции XVIII в. Наиболее влиятельными и 

значительными из них были Бейль и Мелье. 

Со вступлением на престол Людовика XIV королевская власть во Франции достигла 

высшей степени своего могущества. Деятельность Кольбера по укреплению абсолютизма 

завершила то, что было начато Ришелье и Мазарини. Заботы о национальной индустрии, 

протекционистская политика во внешней торговле, укрепление бюрократического и 

полицейского аппарата дали правительству большие материальные ресурсы для ведения 

агрессивной внешней политики. С 1672 г. начинаются длительные войны, в которых 

Франция первоначально достигает успехов: владения французской монархии увеличиваются 

за счет Испании, и, кроме того, королевство приобретает ряд крупных торговых и промыш-

ленных городов на севере. Но захватничеству Людовика XIV в 1689 г. был положен конец 

коалицией Англии, Австрии, Испании, Швеции и Голландии. Десятилетняя война не дала 

Франции никаких новых приобретений, война за испанское наследство (1701—1714) 

окончилась поражением Франции и сильно подорвала ее хозяйство. Государственная казна 

была истощена, население обнищало. 

Буржуазия, мечтавшая о выгодах, которые ей должны были принести успешные войны, 

обманулась в своих ожиданиях. 

Внутренняя политика правительства была не более удачной, чем внешняя. Церковь 

побудила правительство сначала к насильственному обращению гугенотов в католичество, а 

затем (1685) к отмене Нантского эдикта. Результатом этой меры было бегство из Франции 
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нескольких сот тысяч человек. Эмигранты увезли с собой большие капиталы и усилили 

страны, с которыми воевала Франция, в частности Голландию. Недовольство буржуазии 

политикой правительства отразилось в литературе в многочисленных памфлетах, 

направленных против католической церкви и короля. Гугенот Жюрье, эмигрировавший в 

Голландию, выпустил после отмены Нантского эдикта книгу «Стоны порабощенной 

Франции, жаждущей свободы», в которой призывал Францию сбросить иго тирана по 

примеру Англии. «Одна лишь Франция, — писал он, — лучшая из всех стран Европы и 

благороднейшая страна во всем мире, находится под игом жестокой тиранической власти... 

Но я желаю своей родине нового торжества разума. Она должна понять, что права народа 

неотъемлемы и не могут погибнуть от несправедливых притязаний королей. Один или два 

века тирании не отнимут у него права возвратить свою свободу». 

К числу эмигрантов принадлежал и Пьер Бейль, выехавший из Франции еще до отмены 

Нантского эдикта, в связи с начавшимися преследованиями гугенотов. 

Пьер Бейль родился в 1647 г. в местечке Карла,  близ Тулузы, в семье протестантского 

пастора и провел свое детство в атмосфере религиозных споров. Большое влияние на его 

умственное развитие оказали «Опыты» Монтеня. Решив изучить философию, Бейль 

поступил в Тулузский, а затем   в Женевский университет. Знакомство с физикой  Декарта 

пробудило в нем интерес к опытным наукам. В 1675 г. Бейль занял кафедру философии при 

университете в Седане. Здесь он написал свой первый труд—«Разные мысли по поводу 

кометы 1680 г.» Страх, который вызвала эта комета среди населения, побудил Бейля 

выступить против суеверий, связанных с небесными явлениями. Но это выступление 

послужило для него только поводом к изложению мыслей, которые созрели у него за годы 

пережитых испытаний. Осуждая предрассудки и религиозные суеверия, Бейль приравнивает 

их к идолопоклонству и защищает атеистов, которые, не зная религии, должны быть чужды 

суеверий   и   их   моральных   следствий — жестокости   и  нетерпимости. 

Во время опубликования этой работы Бейль находился уже в Голландии, куда 

вынужден был переехать после отстранения его от преподавания в Седане за 

принадлежность к протестантской церкви. В Голландии, в среде передовых буржуазно-

революционных идеологов, окончательно сложились философские воззрения Бейля. 

Получив в Роттердамском университете кафедру философии,  он одновременно развернул 

литературную деятельность, быстро создавшую ему известность. Здесь первыми его трудами 

были памфлеты на тему о церковных событиях во Франции: «Что такое Франция всецело 

католическая под властью Людовика XIV», «Философский комментарий на слова Христа: 

«Принуди в нити», направленный против насильственного обращения протестантов в като-

личество, и «Генеральная критика истории кальвинизма отца Мембурга» — против 

католического публициста, старавшегося очернить вождей реформации. Особенность этих 

памфлетов состоит в том, что они выходили за пределы интересов протестантизма: 

веротерпимость, которую в них проповедовал Бейль, вплотную граничила с религиозным 

индифферентизмом. Этим Бейль навлек на себя нападки со стороны протестантского лагеря. 

Между Бейлем и Жюрье завязалась ожесточенная полемика, в результате которой Жюрье 

удалось добиться удаления Бейля из университета. Во время своего пребывания в 

Роттердаме Бейль издавал также научный критический журнал «Nouvelles de la Republique 

des lettres» («Новости литературной республики»). 

В 1694 г. Бейль подготовил к печати свой главный труд, создавший ему всемирную 

известность, «Dictionnaire historique et critique» («Исторический и критический словарь»). В 

этом «Словаре» Бейль собирает сведения о всевозможных религиозных сектах и 

философских учениях, о жизни и деятельности различных исторических лиц, схоластические 

толкования библейских текстов и т. д. и подвергает все эти учения, толкования и факты 

обстоятельной критике. Намечавшийся в предшествующих его трудах индифферентизм 

здесь переходит в явный религиозный скептицизм. 

В 1703 г. вышло из печати последнее крупное произведение Бейля—«Reponses aux 

questions d'un provincial» («Ответы на вопросы одного провинциала»), составленное из 
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полемических статей против реакционных публицистов. В последние годы своей жизни он 

вступил в обмен мнениями по философским и богословским вопросам с Шефтсбери, 

Мальбраншем и Лейбницем. Бейль умер в 1706 г. в Роттердаме. 

На первом плане в трудах Бейля стоят религиозные вопросы. Требование 

веротерпимости является для него требованием независимости от католической церкви. Но 

равноправие вероисповеданий противоречит религиозному сознанию, утверждающему аб-

солютную истину «символа веры» и религиозных догматов. Бейль, требуя узаконения 

«заблуждающихся» религий наряду с «истинной», уже делает шаг к религиозному 

индифферентизму. Принципы, на которых основано это требование, уже в первом его труде 

приводят к защите атеизма. Бейль убежден, что с помощью естественного света разума 

природные инстинкты и законы действия человеческой воли могут привести человека к 

истинной морали, независимой от каких бы то ни было религиозных представлений. «Если 

есть общие и необходимые законы действия ума, — пишет Вейль, — то есть также общие и 

необходимые законы действия воли. Эти последние не являются  произвольными.   Среди 

них имеются такие, которые с необходимостью вытекают из самой природы и действуют 

неуклонно». Воля в своем действии подчинена нравственным правилам так же, как разум 

логике. Отсюда следует вывод, что религия не является необходимой для нравственности и 

что атеист может быть не менее нравственным, чем религиозный человек. В подтверждение 

этого положения Вейль приводит примеры нравственной чистоты атеистов Эпикура, 

Лукреция, Плиния, Диагора, Ванини, указывая также и на «Этику» Спинозы, в которой 

«самое отъявленное безбожие сочетается с прекраснейшими моральными максимами»
2
. 

Общество атеистов, по мнению Бейля, может выполнять свои гражданские и моральные 

обязанности не хуже, чем общество верующих. 

Приравнивая  христиан,   верящих  в  чудесные предзнаменования, к 

идолопоклонникам и противопоставляя моральные понятия    идолопоклонников   и 

суеверных христиан этике  атеистов, Бейль кладет начало критике христианского учения как 

разновидности языческой мифологии. Эта критика заполняет большую часть «Словаря».  

Бейль приводит множество  всевозможных сказаний, связанных с библейскими преданиями, 

и схоластических толкований к ним, чтобы показать их нелепость. В примечаниях к статье 

«Авель» он предупреждает, что «собрал изрядную   кучу всякого вранья и  ошибок»  и это  

составляет  «цель и сущность eгo словаря».  Формально цель его — очистить христианское 

учение от искажающих его вымыслов. Но если в критике библейских текстов мишенью его 

нападок являются преимущественно их схоластические   толкования, то, касаясь важнейших 

теологических   npoблем,  он   дает волю  разрушительной   скептической   иронии. В одной 

из статей «Словаря» Бейль рассказывает, как поэт Симонид на вопрос   о   природе   бога,   

заданный    ему сиракузским   тираном Дионисием, ничего не может ответить и предается 

отчаянию. У  него  возникают  неразрешимые  затруднения, когда  он хочет воспользоваться 

обычными определениями бога, а именно, что бог — существо нематериальное, всемогущее, 

всеблагое, имеет три лица и т. д. Если бог нематериален, рассуждает Симонид, т. е. если он 

не имеет ничего общего с материей, то как понять, что   он   является действующей  

причиной   материального   мира? Если бог всемогущ, то нельзя понять, каким образом он 

может быть свободным в своей творческой деятельности? Ведь  всемогущество, будучи его 

неотъемлемым свойством, обязывает его к постоянному действию и лишает его свободы. 

Если бог бесконечно благ, то нельзя объяснить возникновение мирового зла и т. д. и т. п. 

В другой статье — между двумя аббатами завязывается спор по поводу скептицизма. 

Один из них заявляет, что скептика можно легко опровергнуть, если доказать ему, что 

истина всегда обладает тем или иным признаком, который позволяет отличить ее от за-

блуждения; высшим признаком истины является очевидность. Другой доказывает, что 

существует ряд очевидных вещей, являющихся в  действительности ложными: две вещи, 

ничем не отличающиеся от третьей, не имеют никакого различия и между собой, но таинство 

«святой троицы» говорит, что эта аксиома является ложной. К аббат продолжает 
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сопоставлять другие церковные догматы с аксиомами логики и понятиями здравого 

рассудка, доказывая, что эти аксиомы и понятия ошибочны.  

Бейль резко противопоставляет друг другу веру и разум, доказывая, что они 

несовместимы. «Если вы хотите верить лишь в то, что очевидно и согласуется с 

общепринятыми понятиями, будьте философом и оставьте христианское учение. Если вы 

хотите верить в таинства религии, будьте христианином и оставьте философию, ибо 

невозможно владеть одновременно и очевидностью и непостижимостью». Бейль советует 

богословам отказаться от всех попыток разрешить сомнения, возникающие по поводу 

«священного писания», слепо верить во все, чему оно учит, ибо «наиболее ценной является 

та вера, которая свидетельством божьим приемлет истины, наиболее противоречащие 

разуму». Он советует им признать эти истины как тайны, превышающие силы человеческого 

разума, не испытывать их в спорах и не защищать перед философами. «Богословы не 

должны стыдиться признания, что они не могут состязаться с такими спорщиками и не 

желают подвергать подобному испытанию истины евангелия. Челн Иисуса Христа 

непригоден для плавания по этому бурному морю. Он должен быть защищен от его бурь у 

пристани веры». Эти мысли не были новыми. Бейль повторял то, что до него высказывал 

Монтэнь и позднее «вольнодумцы». 

Бейль нигде открыто не. обнаружил своего неверия, но вся ого аргументация такова, 

что невольно заставляет видеть в нем мыслителя, тщательно избегающего всякого повода к 

обвинению в атеизме и в то же время подкапывающегося под самые основы религии. Это 

отлично понимали его современники. Крупнейшие теологи Боссюэ и Фенелон выступали с 

опровержением   его   взглядов. 

Отделив мораль от религии и показав несовместимость религии с наукой, Бейль 

высказывает скептические мысли и относительно учения о бессмертии души. В статье о 

Рорариусе, доказывавшем, что звери умнее людей, Бейль признает, что мнение это заключает 

в себе зерно истины. Несомненно, Декарт глубоко заблуждался, считая животных простыми 

автоматами. Животные испытывают удовольствие и страдание, обладают памятью и умом, 

который помогает им отыскивать пищу и избегать опасностей. Различив между душой 

человека и животных заключается лишь в степени сложности, поэтому если человеческая 

душа бессмертна, то и душа животных должна быть бессмертной. Здесь Бейль напоминает о 

выводе Помпонацци — бессмертие души недоказуемо — и по своему обыкновению 

утверждает, что разум должен смириться перед религией. 

Бейль подвергает сомнению также и учение о свободе воли: «Те, которые не 

заглядывают в глубину того, что в них происходит, легко убеждаются в своей свободе: если 

их воля приводит их к злу, они думают, что это — их ошибка, зависящая от их выбора,, 

который всецело подчинен их произволу. Те же, которые судят иначе, суть лица, 

внимательно изучившие мотивы и обстоятельства своих действий и хорошо проследившие 

развитие своих душевных побуждений. Эти лица обычно сомневаются в свободе своей 

воли». Бейль не высказывает своего мнения о природе души, предвидя все те трудности, с 

которыми столкнулись аверроисты, но, резюмируя его мысли, будет справедливым отметить, 

что доводы разума, как и везде противореча религии, влекли его к материалистическому 

разрешению проблемы сознания. 

Одной из причин, побуждающих видеть в скептицизме Бейля и в его признании 

приоритета веры перед разумом не одно толь; искусное притворство, является его отношение 

к философии. О сравнивает философию «с едким порошком, который, истребив дикое мясо 

раны, разъедает живое тело, разрушает кости и проникает, в мозг», и говорит, что 

«философия очень сильна, когда нужно затемнить какой-нибудь вопрос, и очень слаба, когда 

нужно что-нибудь объяснить». Бейль видит в разуме начало разрушающее, а не созидающее. 

Ни разум, ни чувства, по мнению Бейля, не могут служить критерием истинности, и высшей 

ступенью истинности, которая доступна человеку,  является лишь вероятность.  Даже в 

математических выводах Бейль видит лишь «прекрасные и блестящие фантомы», 

удовлетворяющие воображение, но не разум. Он критикует понятие субстанции, сомневается 
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в возможности доказать существование материи, развивает доводы Зенона против движения. 

Переходя от одной философской системы к другой, от одного мыслителя к другому, он 

всюду разыскивает слабые пункты, неясности, противоречия. 

На скептической философии Бейля лежит печать нерешительности, боязни тех 

последствий, к которым вела критика религии. Обесценивая в философских вопросах разум 

как орудие познания, он и то же время проповедует в вопросах религии смирение перед от-

кровением,  по  формуле   Тертуллиана. 

Эта же нерешительность характеризует и политические воззрения Бейля. В противовес 

эмигрантам-гугенотам, громившим в своих памфлетах французскую монархию и 

призывавшим к свержению тиранического ига, он доказывает, что лучшим государственным 

строем является монархия, в которой «права суверена и народа находятся в гармоническом 

равновесии». На недоверии к разуму Бейль основывает свое скептическое отношение к 

радикальным политическим теориям. «...Пусть они строят системы даже лучшие, чем 

«Республика» Платона, «Утопия» Мора или «Государство Солнца» Кампанеллы, — пишет 

он, — все эти прекрасные измышления окажутся близорукими или ошибочными, как только 

они попытаются претворить их в действительность». 

Несмотря на свою нерешительность и половинчатость, Бейль вошел в историю 

философии как критик религиозных догматов и устарелых философских воззрений. Своим 

скептицизмом он вызывал более критическое отношение к существующим теориям и по-

буждал научную мысль к более строгой проверке положений, на которых она основывала 

свои построения. Скептицизм отличает Бейля от последующей философии Просвещения с ее 

культом разума. Вместе с тем своим скептицизмом Бейль прокладывает путь французскому 

Просвещению и является его предвестником. Своим скептицизмом Бейль «теоретически 

подорвал метафизику XVII века», в которой искала опоры религия, «...очищая тем самым 

почву для усвоения материализма и философии здравого смысла во Франции...». 

«Его оружием служил скептицизм, который сам был выкован из волшебных формул 

метафизики... Религиозное сомнение привело Бейля к сомнению в метафизике, служившей 

основой для веры. Он подверг, поэтому критике все историческое развитие метафизики. Он 

стал ее историком, для того чтобы написать историю ее смерти». Более того, в своих 

рассуждениях по вопросам этики он, по словам Маркса, «...возвестил появление 

атеистического общества, которое вскоре действительно начало существовать, посредством 

доказательства того, что возможно существование общества, состоящего из атеистов, что 

атеист может быть почтенным человеком, что человека  унижают не   атеизм, а предрассудки  

и  идолопоклонство. 

По выражению одного французского писателя, Пьер Бейль был «последним 

метафизиком в смысле XVII столетия и первым философом в  смысле  XVIII столетия». 
 

 

§ 2. 2. Мелье 
 

Пьер Бейль только оправдывал атеистов, только сомневался в учении церкви, но вместе 

с этим он распространял свое сомнение; и на силы разума и на способности человечества 

осуществить лучший общественный строй. Его младший современник, Жан Мелье сам был 

атеистом, отрицал учение церкви, считая его выдумкой попов для эксплуатации темного 

народа, и непоколебимо верил в «естественный свет разума» как руководителя человечества 

в создании   коммунистического общества. 

Ни обстановка страны в целом, ни положение крестьянства, интересы которого 

отражал Мелье, не заключали в себе реальных предпосылок для осуществления идеала 

Мелье, поэтому его политические взгляды неизбежно должны были носить утопический 

характер. 

Огромные налоги и бесчисленные феодальные повинности поглощали и без того 

скудный доход французского крестьянства. В ряде провинций дворянству и церкви 

принадлежало более половины всей земли,  между тем как   крестьянское   землевладение   
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было крайне мелким. Богатые дворяне, проживавшие большей частью в столице, сдавали 

свои имения через откупщиков в аренду крестьянам на условиях половничества. Громадная 

масса населения, не, будучи в состоянии выплачивать государственные и сеньоральные 

повинности, лишилась своих жалких наделов и была вынуждена снискивать пропитание 

работой по найму у зажиточных арендаторов. В неурожайные годы почти четверть 

крестьянского населения жила подаянием. Ничтожные доходы не позволяли крестьянину 

улучшать обработку полей. Между тем все возраставшая потребность дворянства и 

духовенства в деньгах, финансовые нужды правительства, вызываемые расходами на 

содержание королевского двора и на внешнюю политику Людовика XIV, влекли за собой 

непрерывное увеличение налогов. В результате всего этого к поло-вине XVIII в. 

крестьянство опустилось до крайней степени нищеты, и вопиющий контраст между 

условиями жизни крестьян и привилегированных сословий, утопавших в роскоши, все более 

углублялся. 

Жан Мелье, приходский священник, большую часть своей жизни проживший среди 

крестьян, хорошо знал их нужды и заодно с ними ненавидел дворян и чиновников. Почти 

никаких биографических сведений о нем не сохранилось. Есть основание думать, что Мелье 

родился между 1664 и 1675 г., а умер не позднее 1733 г.  По окончании духовной семинарии 

в Шалоне на Марне он был назначен священником в село Этрепиньи, в Шампани, где 

пробыл до самой своей смерти. 

После смерти Мелье в его бумагах были найдены три объемистых манускрипта, 

адресованные прихожанам, с надписью «Мое завещание».  В  скором времени в обществе 

стали распространяться многочисленные копии этих манускриптов, продававшиеся по 

высокой цене. На обложке рукописи было написано: «Я видел и познал ошибки,  

заблуждения, бредни, безумства и злодеяния людские. Я почувствовал к ним ненависть и 

отвращение. Я не осмелился сказать об этом при жизни, но я скажу об этом, по крайней 

мере, умирая и после смерти». В начале рукописи помещено небольшое введение, в котором 

Мелье признается, что избрал духовную профессию не по собственному желанию, а по воле 

родителей; он говорит об угрызениях совести, которые испытывал, проповедуя «бла-

гочестивую ложь», и о ненависти к тем, кто кормился этой ложью.  «Я говорю это не потому, 

что шокирован их издевательством над баснями и маскарадом религии, которые 

действительно заслуживают посмеяния и презрения, и очень уж наивны и невежественны те, 

кто не замечает их вздорности. Я осуждаю ненасытную жадность, в  которой эти господа 

эксплуатируют темную массу, осуждаю возмутительную манеру глумиться над наивностью 

темных людей, которых они сами поддерживают в их заблуждениях». Мелье сознается, что 

много раз хотел публично покаяться перед прихожанами, но страх, превышающий  его  

силы, удерживал его и вынуждал молчать. Одна из копий «Завещания» попала в руки 

Вольтера, который вёл ожесточенную борьбу с католической церковью. В лице Мелье 

Вольтер нашел союзника; но устрашенный атеизмом и коммунистическими взглядами 

автора «Завещания», Вольтер решился напечатать его лишь в выдержках
3
. «Читая его, я 

дрожал от ужаса, — сообщал Вольтер Даламберу в 1762 г. — Свидетельство священника, 

который, умирая, просит прощения у бога в том, что наставлял людей в христианской вере, 

может сослужить большую службу свободомыслящим». На самом деле атеист Мелье просил 

прощения не у бога, а у народа. Ненависть к церкви и презрение к духовенству, которые 

Мелье вынужден был таить в себе в течение всей своей жизни, вылились на страницах 

«Завещания» в страстную критику христианского учения. Он привлекает «священное 

писание» «к единственному достойному суду — суду нелицеприятного разума». Тщательное 

исследование евангелий приводит Мелье к отрицанию божественности Христа и к 

убеждению, что евангелия являются сплошным вымыслом. Он отмечает многочисленные 

разногласия евангелистов по поводу места рождения и фактов жизни Христа, сравнивает 

чудеса, приписываемые Христу, с чудесами языческой мифологии и оценивает их как 

«ложность и смехотворство». Христа он считает «человеком ничтожным, низким и 
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презренным, лишенным ума, талантов, знаний... сумасшедшим, безумцем, жалким 

фанатиком а висельником»  

Мелье подвергает критике и ветхий завет, обнаруживая в нем противоречия, нелепости, 

выдумки и суеверия. В критике чудес он использует метафоры Овидия, языческие сказания, 

предания древних историков. Мелье апеллирует к Монтеню, которого он,
 
по-видимому, 

основательно изучил, к Плинию и Лукиану. 

В критике христианского богословия Мелье занимает ту же атеистическую позицию, 

что и в критике писаний. 

Главный предмет нападок Мелье — церковное учение о сотворении мира богом. Для 

опровержения этого учения Мелье мобилизует все известные ему из физики и логики 

доводы. Стройность и красота, наблюдаемые нами в природе, возражает Мелье против 

физико-теологического доказательства бытия божия, безусловно, доказывают существование 

могущественного и мудрого мастера, но отнюдь не доказывают существование какого-либо 

другого мастера, кроме самой природы. «Богопоклонники» говорят, что для создания 

совершенства природы необходим бог, но почему совершенства бога не нуждаются ни в 

каком создателе? Говорят, что бог есть существо абсолютно независимое, самобытное, но 

«гораздо больше оснований приписывать самостоятельное существование совершенствам, 

которые можно видеть и всегда можно было видеть, нежели совершенствам воображаемым, 

которых нигде нет и которых никогда не видали и нигде не встречали». Нисколько не 

труднее представить себе самостоятельное образование вселенной из материи, чем то, каким 

образом высшее существо, именуемое богом, могло само собой стать тем, что оно есть. При 

объяснении творения мира богом возникает ряд неразрешимых проблем: творения из ничего, 

местопребывания высшего существа и т. п., между тем как возникновение вещей из материи 

вполне доступно человеческому разуму. 

Далее Мелье доказывает несотворенность времени, пространства и материи. «Время 

могло быть создано только причиной, ему предшествующей... между тем не может быть 

ничего, предшествующего времени, и следовательно ничто не может предшествовать вре-

мени». Сотворимость пространства Мелье опровергает доводами, которые можно встретить 

в богословских контроверзах Бейля. Если место, пространство, протяженность есть нечто 

сотворенное, то не могло существовать никакого места для творца до сотворения 

протяженности, а следовательно, творца не могло быть нигде. Но то, чего нет нигде, не 

существует, а что не существует, то не может творить; следовательно, место, пространство, 

протяженность не могли быть сотворены. Этим же доказывается, что и материя не могла 

быть сотворена. Самое понятие нематериального существа исключает возможность 

творения: для того чтобы действовать, необходимо двигаться; нематериальное существо, не 

имеющее ни тела, ни частей, способных двигаться, не может ничего сотворить. Творение 

материального мира нематериальным существом невозможно. Но если материя была 

сотворена, то она могла быть сотворена только существом, отличным от материи, «ибо если 

бы это создавшее ее существо было тоже само материей, как это думали когда-то многие 

серьезные авторы, то это значило бы лишь, что материя создала другую материю; это 

невозможно». Природа и искусство могут лишь строить, но не творить. Материя «не могла 

быть созданной, и следовательно нет творца места, пространства или протяженности... 

времени». Ни закономерность, ни порядок, господствующие в явлениях природы, не 

предполагают необходимого существования творца. 

Последовательно разбирая мысли Декарта, Мальбранша и Фенелона о природе души, 

Мелье выдвигает против них ряд веских возражений. Согласно Декарту и Мальбраншу, 

сущность духа состоит только в мышлении, сущность материи — только в протяжении. 

«Нельзя, — говорит Мальбранш, — представить себе дух, который не мыслит». Мелье не 

соглашается с этим. Мышление, по его мнению, есть лишь преходящая модификация души, а 

не сущность ее. Если бы мышление было сущностью души, то душа переставала бы 

существовать, когда она перестает мыслить, и всякий раз рождалась бы вновь, когда 

начинает мыслить. Между тем повседневный опыт свидетельствует, что мышление души 
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прерывается, например, во время глубокого сна. В противоположность Лейбницу, 

сделавшему из этой проблемы идеалистические выводы в своем учении о «бессознательных 

представлениях», Мелье приходит к материалистическому пониманию души. 

Проблема взаимодействия тела и души, поставившая в тупик картезианцев, 

представляется Мелье доводом в пользу однородности души тела.  Он привлекает 

«священное писание» «к единственному достойному суду — суду нелицеприятного разума». 

Тщательное исследование евангелий приводит Мелье к отрицанию божественности Христа и 

к убеждению, что евангелия являются сплошным вымыслом. Он отмечает многочисленные 

разногласия евангелистов по поводу места рождения и фактов жизни Христа, сравнивает 

чудеса, приписываемые Христу, с чудесами языческой мифологии и оценивает их как 

«ложность и смехотворство». Христа он считает «человеком ничтожным, низким и 

презренным, лишенным ума, талантов, знаний... сумасшедшим, безумцем, жалким 

фанатиком и висельником».  

Мелье подвергает критике и ветхий завет, обнаруживая в нем противоречия, нелепости, 

выдумки и суеверия. В критике чудес он использует   метафоры    Овидия,    языческие   

сказания,   предания древних историков. Мелье апеллирует к Монтеню,   которого он, по-

видимому, основательно изучил, к Плинию и Лукиану. 

В критике христианского богословия Мелье занимает ту же атеистическую позицию, 

что и в критике писаний. 

Главный предмет нападок Мелье — церковное учение о сотворении мира богом. Для 

опровержения этого учения Мелье мобилизует все известные ему из физики и логики 

доводы. Стройность и красота, наблюдаемые нами в природе, возражает Мелье против 

физико-теологического доказательства бытия божья, безусловно доказывают существование 

могущественного и мудрого мастера, но отнюдь не доказывают существование какого-либо 

другого мастера, кроме самой природы. «Богопоклонники» говорят, что для создания 

совершенства природы необходим бог, но почему совершенства бога не нуждаются ни в 

каком создателе? Говорят, что бог есть существо абсолютно независимое, самобытное, но 

«гораздо больше оснований приписывать самостоятельное существование совершенствам, 

которые можно видеть и всегда можно было видеть, нежели совершенствам воображаемым, 

которых нигде нет и которых никогда не видали и нигде не встречали». Нисколько не 

труднее представить себе самостоятельное образование вселенной из материи, чем то, каким 

образом высшее существо, именуемое богом, могло само собой стать тем, что оно есть. При 

объяснении творения мира богом возникает ряд неразрешимых проблем: творения из ничего, 

местопребывания высшего существа и т. п., между тем как возникновение вещей из материи 

вполне доступно человеческому разуму. 

Далее Мелье доказывает несотворенность времени, пространства и материи. «Время 

могло быть создано только причиной, ему предшествующей... между тем не может быть 

ничего, предшествующего времени, и следовательно ничто не может предшествовать вре-

мени». Сотворимость пространства Мелье опровергает доводами, которые можно встретить 

в богословских контроверзах Бейля. Если место, пространство, протяженность есть нечто 

сотворенное, то не могло существовать никакого места для творца до сотворения 

протяженности, а следовательно, творца не могло быть нигде. Но то, чего нет нигде, не 

существует, а что не существует, то не может творить; следовательно, место, пространство, 

протяженность не могли быть сотворены
2
. Этим же доказывается, что и материя не могла 

быть сотворена. Самое понятие нематериального существа исключает возможность 

творения: для того чтобы действовать, необходимо двигаться; нематериальное существо, не 

имеющее ни тела, ни частей, способных двигаться, не может ничего сотворить. Творение 

материального мира нематериальным существом невозможно. Но если материя была 

сотворена, то она могла быть сотворена только существом, отличным от материи, «ибо если 

бы это создавшее ее существо было тоже само материей, как это думали когда-то многие 

серьезные авторы, то это значило бы лишь, что материя создала другую материю; это 

невозможно». Природа и искусство могут лишь строить, но не творить. Материя «не могла 
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быть созданной, и следовательно нет творца места, пространства или протяженности... 

времени». Ни закономерность, ни порядок, господствующие в явлениях природы, не 

предполагают необходимого существования творца. 

Последовательно разбирая мысли Декарта, Мальбранша и Фенелона о природе души, 

Мелье выдвигает против них ряд веских возражений. Согласно Декарту и Мальбраншу, 

сущность духа состоит только в мышлении, сущность материи — только в протяжении. 

«Нельзя, — говорит Мальбранш, — представить себе дух, который не мыслит». Мелье не 

соглашается с этим. Мышление, по его мнению, есть лишь преходящая модификация души, а 

не сущность ее. Если бы мышление было сущностью души, то душа переставала бы 

существовать, когда она перестает мыслить, и всякий раз рождалась бы вновь, когда 

начинает мыслить. Между тем повседневный опыт свидетельствует, что мышление души 

прерывается, например, во время глубокого сна. В противоположность Лейбницу, 

сделавшему из этой проблемы идеалистические выводы в своем учении о «бессознательных 

представлениях», Мелье приходит к материалистическому пониманию души. 

Проблема взаимодействия тела и души, поставившая в тупик картезианцев, 

представляется Мелье доводом в пользу однородности души  и   тела. «Представляют ли  они 

себе,   что  известные движения материи могут естественно вызывать удовольствие или 

радость, боль и печаль в существе, у которого нет ни тела, ни частей, ни формы... пи 

протяжения?.. что связь такого существа с телом состоит в естественном соответствии 

мыслей души и впечатлений мозга..?»   Картезианцы не могли  доказать   естественной связи 

между телесной и нетелесной субстанцией  и  были вынуждены ввести бога в качестве 

посредника между душой и телом, чудесным образом связующего вещи.  Для Мелье это 

объяснение неприемлемо.   Понимание  душевных явлений   как  модификаций материи 

встречает, по его мнению, только одну трудность — проблему возникновения сознания. Но 

мы не можем видеть или замечать, каким образом эти модификации материи производят в 

нас наши познания и чувства, именно потому, что они являются основным принципом всего 

нашего познания и всех наших ощущений. «...Мы на каждом шагу видим, что источник 

нашего  зрения не попадает и не может попадать в круг нашего зрения; точно так,; же мы 

должны понять, что источник нашего познания и чувства не может попасть в круг нашего 

знания или чувства». 

Окончательный вывод, к которому приводят Мелье его размышления, заключается в 

том, что сущностью мира является вечная, бесконечная материя, состоящая из мельчайших 

частиц, которые своими непрерывными движениями и изменяющимися сочетаниями 

создают все разнообразие тел и их качеств, включая и мышление. «...Все... произведения и 

изменения в природе совершаются только движением материи и различными изменениями и 

сочетаниями eе частей; все это несомненно — необходимые и случайные причины, 

перемешанные между собой, и все они — причины слепые и всецело лишенные разума... 

поэтому эти творения и произведения нисколько не показывают и не доказывают 

существования высшего разума, а следовательно и бытия бога, который якобы создал их 

такими,   какими мы их  видим». 

Доказав, что религия и разум несовместимы, Мелье, в противоположность скептику 

Бейлю, твердо верит в «естественный свет разума», открыто отвергает религию как суеверие, 

обман и идолопоклонство и признает единственно истинным атеистическое и 

материалистическое мировоззрение. Корень религии Мелье видит в естественном 

расположении невежественных людей к чудесным вещам, которым воспользовались 

«обманщики», добивающиеся своих корыстных целей. 

На вопрос о происхождении религии и ее роли в общественной жизни Мелье дает 

следующий ответ: «...Все законы и декреты, издаваемые именем и властью бога и богов, 

лишь измышление человека... 

Все это выдумано... поддержано и закреплено законами государей и сильных мира 

сего... чтобы... легче держать в узде народ и творить свою волю». Религии вредны, ибо они 

являются причиной непрестанной вражды между людьми. «Никакие войны не могут 
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сравниться по своему кровавому и жестокому характеру с войнами, которые ведутся из-за 

религии или под предлогом религии». Религии, находясь на службе узурпаторов народных 

прав, освящают тиранию, сословные привилегии и частную собственность на землю, 

являющуюся причиной имущественного неравенства. 

Мелье, исходя из окружавшей его действительности, правильно оценил роль религии в 

современной ему общественной обстановке, но в его объяснении происхождения религии 

отчетливо вырисовывается историческая ограниченность его воззрений. Процесс 

исторического   развития   Мелье   понимал   идеалистически. 

История человечества представлялась ему как история человеческих страданий, 

проистекающих из невежества и легковерия одних и хитрости, тщеславия и жадности 

других. В религии он видел не отражение в сознании людей их общественного бытия, 

определяемого объективной исторической закономерностью, а только обман. Атеизм Мелье, 

как и последующих философов эпохи Просвещения, исходит из идеалистического 

понимания истории. Для того чтобы уничтожить религию, нужно, согласно этой концепции, 

не изменить самое общественное бытие, порождающее ее, а открыть людям глаза на обман, 

которому они подвергаются, показать всю нелепость церковных вымыслов. 

Учение Мелье об идеальном  общественном строе носит утопический характер. «Все 

люди равны от природы, — говорит он. — Они все в равной степени имеют право жить и 

ступать по земле, в равной степени имеют право на свою естественную свободу и свою долю 

в земных благах, те и другие должны заниматься полезным трудом, чтобы иметь 

необходимое и полезное для жизни».  Самым справедливым общественным строем будет тот 

строй, при котором это равенство получит осуществление. При коммунистическом строе 

люди должны сообща, на равных правах, пользоваться всеми богатствами. Все люди каждой 

местности должны составлять одну семью, видеть друг в друге братьев и сестер, жить в 

любви и мире. Каждый должен исполнять какую-нибудь полезную для общества работу, и 

порядок работ должен определяться не теми, которые стремились бы высокомерно 

господствовать над другими, а наиболее мудрыми, наиболее воодушевленными идеей 

общественного блага. Мелье признает необходимость власти, управляющей жизнью коммун. 

«...Общество... не может быть благоустроенным и, даже будучи благоустроенным, не может 

сохранить добрый порядок без наличия некоторой зависимости и подчинения между собою... 

Но вместе с тем эта зависимость и это подчинение одних другим должны быть справедливы 

и соразмерны...» 

Чувства любви и благожелательности являются в намечаемом Мелье идеальном 

общественном строе важнейшей связующей силой. 

Коммунизм Мелье утопичен потому, что Мелье не понимал исторической 

закономерности и роли необходимых для осуществления его идеала социально-

экономических предпосылок — развития индустрии и промышленного пролетариата. Мелье 

не видел и не мог в тех условиях видеть реальных путей грядущего исторического развития к 

социализму. 

 

§ 3. Жан Жак Руссо 
 

Руссо — один из величайших мыслителей и писателей не только Франции, но и всего 

человечества. Внезапное его появление в середине XVIII в. в кругу французских философов 

сразу привлекло к нему всеобщее внимание. Несколько изданных им в течение десяти — 

пятнадцати лет трактатов, посвященных критике современной культуры, стали предметом 

страстных споров, обсуждений, возражений, а идеи, развитые в них, оказали огромное 

влияние на общественную, в том числе философскую, мысль. Влияние это не ограничилось 

Францией. В короткое время Руссо стал прославленным писателем, могучим пробудителем 

мысли в Германии и в других странах Европы. Его влияние объяснялось не только действием 

его философских идей, но и его искусством писателя. Успех его романа «Новая Элоиза» 

(1761) был беспримерным. Еще более сильным и значительным было влияние «Эмиля» — 
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педагогического трактата Руссо. Гёте видел в нем «естественное евангелие воспитания». И. 

Г. Гердер утверждал, что за целое столетие ни одна книга не наделала столько шума, не 

получила такой огласки. Ею зачитывались и молодые люди, и зрелые философы, как И. 

Кант, и деятели французской революции, как М. Робеспьер, у которого она всегда лежала на 

письменном столе. 

Идеи Руссо не только производили впечатление свежестью, оригинальностью, 

новизной. Планы, проекты, содержащиеся в них, представлялись осуществимыми. Тем, кто 

их усваивал, казалось, что они стоят на пороге начинающейся новой эры. Прочитав «Эмиля», 

Кант высказал надежду в самом скором времени увидеть вокруг себя совсем иных людей, 

чем прежние, если только получит всеобщее преобладание метод воспитания, который Руссо 

мудро вывел из самой природы. В идеале школы, указанном Руссо, Гердер видел образец 

всему человечеству, современному и будущему. Такими же — близкими к осуществлению 

— считали   эти   идеалы   и   Гёте   и   Шиллер. 

Что же представляло собой это учение, завоевавшее такой быстрый и блистательный, 

победоносный успех? Кто был   его  автор,   какую  жизнь  вел  он   в  своем   обществе? 

Жан Жак Руссо родился 28 июня 1712 г. в Женеве, столице Швейцарии и центре 

кальвинистского протестантизма, в семье довольно состоятельного часовщика. После 

беспокойно протекшей юности он переехал в Париж, где добывал средства к существованию 

то в качестве учителя, то секретаря вельможи, то переписчика нот. X. Гёффдинг говорит, что 

переписка нот была для Руссо тем же, чем шлифование линз для Спинозы. Занятия 

перепиской нот сопровождались у Руссо опытами музыкального сочинения. Он начал не как 

романист и не как философ, а как композитор. Написанная им опера «Деревенский колдун» 

имела некоторый успех на сцене и сделала имя Руссо известным в кругах любителей музыки. 

Одновременно с музыкальным сочинением Руссо ввязался в спор о путях развития музыки, 

выступив в защиту безыскусственное искренней и простой музыки итальянцев, против 

«ученой» музыки французского композитора Рамо и его последователей. 

В середине XVIII в. Дидро начал героический труд по изданию «Энциклопедии». 

Редакция с самим Д. Дидро и Ж. Л. Даламбером во главе объединила блестящую группу 

французских просветителей. По замыслу Дидро «Энциклопедия» должна была стать боевым 

орудием Просвещения, направленным против мировоззрения реакционных феодальных сил 

французского общества, в первую очередь против феодального клерикализма. В 

«Энциклопедии» печатались программные статьи материалистического направления, 

провозглашались самая широкая терпимость и свободомыслие. 

Дидро привлек к участию в «Энциклопедии» и Руссо. Для пятого тома издания Руссо 

написал большую статью «О политической экономии». Кроме нее он написал серию статей 

по вопросам истории и теории музыки. Но Руссо был не только литературным участником 

«Энциклопедии». Он был принят в круг ее сотрудников — «философов», как их тогда   

называли,— в  качестве  своего,  единомышленника: 

В 1750 г. состоялся выход Руссо и на арену философской борьбы. Академия в Дижоне 

объявила в 1749 г. конкурс на тему: «Способствовало ли возрождение наук и искусств 

улучшению нравов». Руссо представил по этому вопросу небольшой трактат и был отмечен 

премией. Присуждение это и последовавшее опубликование трактата сразу  поставили  Руссо  

в  центр   внимания.   Это  было  не обычное награждение. Ученые судьи, присудившие пре-

мию еще вчера никому не известному писателю, были поражены новизной и радикальностью 

точки зрения, высказанной в диссертации, а также воодушевлением и искренностью, с 

какими эта точка зрения была выражена. Работа женевского философа вызвала отклики в 

«республике ученых»; громко прозвучал не свободный от насмешки голос Вольтера. Руссо 

сразу стал знаменит. 

В 1754 г. Руссо вторично выступил с конкурсным сочинением на тему, объявленную 

той же Дижонской академией. На этот раз предметом исследования Академия поставила 

вопрос «О происхождении неравенства между людьми». Сочинение Руссо не было 

удостоено премии — по причине радикально-плебейского духа анализа и критики. Со 
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временем этот же дух послужил причиной для разрыва Руссо сначала с кругом Дидро, 

Гольбаха и Гримма, а затем и с Вольтером, с которым у него, впрочем, не было личного 

знакомства. 

Своей полной зрелости Руссо достиг в трех сочинениях, создавших ему всесветную 

славу. Это — роман «Юлия, или Новая Элоиза», трактат «Эмиль, или О воспитании» (1762) 

и «Общественный договор» (1762). Ко времени окончания всех этих работ Руссо 

исполнилось пятьдесят лет. Надвигалась старость. Для него она оказалась неспокойной и 

тревожной. В приложенной к «Эмилю» «Исповеди савойского викария» Руссо изложил свой 

взгляд на религию, и это изложение восстановило против него как атеистический лагерь 

Дидро, который не мог простить Руссо его приверженности к религии, так и лагерь 

правоверных католиков и протестантов, для которых деистическая религия Руссо 

представлялась злом едва ли не худшим, чем открытое неверие и безбожие. Со стороны 

клерикалов началась не только полемическая борьба, но и прямые полицейские 

преследования. «Эмиль» был сожжен в Париже по навету духовных и по приговору светских 

властей. Спасаясь от ареста, Руссо бежит на родину, в Швейцарию. Но и здесь крамольного 

автора постигла та же участь. Власти не захотели терпеть его присутствия ни в Женеве, ни в 

Берне. На короткое время Руссо переезжает в Невшатель, находившийся под властью 

прусского короля. Но и здесь, несмотря на покровительство Фридриха II, преследования 

продолжаются. Настроенная против Руссо толпа забрасывает камнями окна его домика. 

Руссо   принимает   предложение   находившегося   в   то время во Франции 

английского философа Д. Юма, который обещал ему приют в Англии, и сопровождает Юма 

во время его возвращения на родину. Здесь Руссо было оказано самое радушное и искреннее 

гостеприимство. Но Руссо не нашел душевного покоя и при этих обстоятельствах. Уже в 

течение многих лет он страдал тяжелой формой подозрительности, перешедшей в 

настоящую манию преследования. Всюду ему мерещились интриги, козни и заговоры 

врагов, даже покушения на его здоровье и жизнь. Ни терпение, ни благожелательность Юма 

не могли остановить неотразимо надвигавшийся конфликт. Руссо тайком бежит под чужим 

именем во Францию. Здесь он нигде надолго не остается на одном месте, скитается по всей 

стране и наконец находит приют в живописном имении Эрменонвиль, куда его пригласил 

маркиз Жирарден. В Эрменонвиле Руссо внезапно скончался 2 июля 1778 г. В последние 

годы жизни он трудился над автобиографическим сочинением («Исповедь»), которое, по его 

мысли, должно было оправдать его отношение к бывшим друзьям и последовавший затем 

разрыв с ними. Историю своей жизни Руссо успел довести приблизительно до 1765 г. 

Опубликована «Исповедь» была уже после смерти философа. 

 

§ 3. 1. «Природа» и «Культура» 
 

Основная тема философских размышлений Руссо — судьба личности, судьба простого 

человека из народа, находящегося в современном ему европейском обществе с его сложной 

искусственной культурой, с его противоречиями. 

Сила и оригинальность Руссо, его историческое значение — не в тех мыслях, которые 

можно найти у него по вопросам теоретической философии. Ни в учении о бытии, ни в 

учении о познании, ни в логике Руссо не создал ничего сколько-нибудь значительного. 

Вопросы эти не привлекли его внимания, а там, где он их касается, суждения его неясны, 

неточны, лишены систематической выработки  и неоригинальны. 

Значение Руссо для истории мысли — в тех идеях, которые он выдвинул как социолог, 

как политический мыслитель, как моралист, психолог и педагог. От большинства 

современников, в том числе самых передовых, Руссо отличает, прежде всего, плебейско-

демократическая точка зрения на все явления жизни и культуры. Руссо не только 

буржуазный демократ в широком смысле этого слова, обнимающем равно фабриканта, 

купца, крестьянина и рабочего. Демократизм Руссо — демократизм мыслителя, вы-

ражающего интересы бедной, угнетенной, униженной части общества. 
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Плебейский демократизм Руссо сказывается, прежде всего, в характере развитой им 

критики современного ему общественного строя Франции. До Руссо французская философия 

XVIII в., в том числе социальная, не шла дальше критики феодализма и абсолютизма с точки 

зрения буржуазных интересов. Идеализируя эти интересы, она видела в требованиях, 

запросах и понятиях буржуазного класса естественные запросы и понятия не людей этого 

класса, а человеческого разума, как такового. Эпоха Руссо — время, когда буржуазия 

выступает еще как «третье сословие», таящее в себе все оппозиционные силы нации. На 

первый план выдвигается то, что обще для них и сплачивает их в единство; различия, 

противоположность интересов еще не колеблют этого единства, еще не бросаются в глаза, не 

сказываются диссонансом в воодушевлении, направленном на общего врага. 

Руссо — участник этой общей борьбы. В нем можно — и должно — видеть то, в чем 

его идеи и борьба, которую он вел, совпадали с идеями и с борьбой, какую вело против 

«старого порядка» все французское Просвещение в целом. Так, по отношению к феодальной 

католической церкви как умеренные деисты, вроде Вольтера, так и атеистические 

материалисты, группировавшиеся вокруг Дидро, и Руссо, взывавший к чувству как 

источнику и основе религиозности, преследовали одни и те же — общие для всех них — 

цели, вели одну и ту же борьбу. 

Однако, участвуя в этой общей всем просветителям борьбе, Руссо ведет ее с позиций, 

на которых рядом с ним никогда не стояли ни Вольтер, ни Дидро, ни Гольбах, ни Гримм, ни 

Гельвеций. Большинство французских просветителей XVIII в., ведя непримиримую борьбу 

против господствовавшей системы идей феодальной церкви, против политической 

структуры и идеологии абсолютизма, пренебрежительно относились к демократическим 

массам, к их духовным запросам, вкусам, потребностям, к их способностям. Просветители 

вели свою пропаганду в парижских салонах и кружках, близких ко двору и связанных 

множеством нитей с дворянством, со знатью и с придворным чиновничеством.  Борясь 

против существующего порядка, литература XVIII в. находится еще во власти ряда 

предрассудков знатного круга. 

Не таков Руссо. В его мировоззрении и деятельности было совершенно особое и 

оригинальное содержание, которым Руссо выделяется из всех деятелей Просвещения и 

обладание которым ставит его впереди всех. Это содержание — радикальный демократизм 

Руссо, горячее и искреннее сочувствие народу, угнетенному, подавленному, замученному 

властью выродившегося абсолютизма и тесно связанного с ним паразитирующего 

дворянства. Руссо уже видит, что сквозь противоположность общедемократической 

оппозиции и господствующих сословий феодального общества проступает еще более 

существенная и коренная противоположность — угнетающего богатства и угнетенной им 

бедности. Он понимает, что противоположность бедности и богатства не может быть 

уничтожена одним лишь юридическим признанием за бедными прав, формально 

приравнивающих бедных к богатым. 

Уже в 1755 г. в написанной им для «Энциклопедии» и помещенной в ее пятом томе 

статье «О политической экономии» (De 1'Economie politique) Руссо страстно и энергично 

выразил эту мысль. «Разве,— писал он,— не принадлежат все выгоды общества одним лишь 

могущественным и богатым? Разве не им одним достаются все доходные места, все 

преимущества и льготы от податей? Разве знатный человек не остается почти всегда 

безнаказанным, когда он обманывает своих кредиторов или совершает другие 

мошенничества? Разве палочные удары... разве совершаемые им насилия, даже самые 

преступления и убийства,— разве все это не такие вещи, которые прикрывают покрывалом 

христианской любви и о которых через полгода больше и не говорят? ...Попадается ему на 

дороге телега — слуги готовы избить мужика до полусмерти, и пятьдесят почтенных 

пешеходов, идущих по своим делам, скорее должны позволить переехать себя, чем 

задержать экипаж гнусного ленивца (un faquin oisif). Как не сходно с этим положение 

бедняка! Чем больше человечество должает ему, тем меньше оно дает ему прав. Перед ним 

заперты все двери, даже тогда, когда он имеет право отворить их (курсив мой.— В. А.); и 
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если он просит иногда справедливости, то это стоит ему большего труда, чем если бы кто 

другой добивался себе милости. О, конечно, ему всегда дают первое место, когда речь идет о 

барщине или о поставке рекрутов. Кроме своего собственного бремени он несет еще бремя 

своего соседа, если тот достаточно знатен и богат, чтобы отделаться от этого бремени. В 

каждом несчастье, которое с ним случается, он остается одиноким... Но я считаю погибшим 

бедняка, если он так несчастен, что у пего есть честное сердце, красивая дочь и еще могуще-

ственный сосед!»    

Еще более резко возражает Руссо против только юридического равенства в своем 

«Эмиле». В гражданском состоянии, говорит он, существует юридическое равенство. Но это 

равенство химерическое и мнимое, так как средства, предназначенные для его поддержания, 

сами служат для его уничтожения, а общественная сила, соединяющаяся с сильнейшим для 

угнетения слабого, нарушает тот род равновесия, который природа установила между ними. 

В обществе, подобном существующему, «всегда масса будет приноситься в жертву 

немногим, а общественный интерес частному»; благовидные термины «закон» и 

«дисциплина» всегда будут служить орудиями насилию и оружием несправедливости. И 

Руссо выводит отсюда, что знатные сословия, заявляющие о своей пользе для остальных, 

«полезны только для самих себя в ущерб остальным». 

Подобные заявления характерны для Руссо. В них он выходит за пределы узкого 

буржуазно-эгоистического воззрения остальных просветителей. 

Но Руссо не только заявляет протест против угнетения бедных богатыми, простых 

знатными. Он видит приближение времени, когда бедные восстанут против богатых, 

угнетенные против угнетателей: «Вы полагаетесь на существующий общественный порядок 

и не думаете о том, что этот порядок подвержен неизбежным революциям, что вам 

невозможно ни предвидеть, ни предупредить ту, которая заденет ваших детей... Мы 

приближаемся к кризису и к веку революций (Nous approchons de l'etat de crise et du siecle des 

revolutions). Я считаю возможным, чтобы великие европейские монархии просуществовали 

еще долго». По верному слову французского историка литературы Вилльмена, в лице Руссо 

«выступила на сцену совершенно новая личность, и с нею — совершенно новый слой 

народа...»; под ослепительным языком Руссо бушевала демократическая ненависть. 

Литература, хотя и боровшаяся против существующей власти, сохранила, однако... 

предрассудки знатного света; Руссо восстал против этой односторонности. Он боролся не 

только против существующей власти, но и против боровшейся с нею оппозиции, не только 

против Сорбонны, но и против Фернея. И действительно,   Вольтер   презирал    «чернь»    и   

особенно   боялся пробуждения в ней политического самосознания. В эстетических статьях  

«Энциклопедии», изданной просветителя-ми, третировались фольклор, искусство народной 

драмы, зачатки реалистической прозы. «Меня особенно возмущает,— писал Руссо,— 

презрение, с каким Вольтер при каждой возможности говорит против бедных». 

Не удивительно поэтому, что энциклопедисты во время наибольшей дружбы и 

сотрудничества с Руссо никогда ни считали его вполне своим. Они находили его слишком 

бунтарским, плебейски-радикальным и бестактным. 

Речь идет не только о литераторах и философах, которым недостает истинного 

демократизма. Всем господствующим классам Руссо противопоставляет как лучший и до-

стойнейший класс общества класс крестьянства. В земледелии — основном занятии 

крестьянства — Руссо видит и восхваляет «естественный род труда, единственный действи-

тельно необходимый и наиболее полезный». Но класс крестьянства, так же как и класс 

буржуазии, забыт высшим обществом и не нашел себе места в его литературе «Сочинители, 

литераторы, философы непрестанно кричат,: будто  исполнять  долг   гражданина   и   

служить  ближним можно, лишь живя в больших городах. По их мнению, не любить   Париж 

— значит   ненавидеть   человеческий   род; в их глазах деревенский люд — ничто». Никто 

из современников Руссо не ощущал так сильно, как он, противоречий французской 

общественной системы. Руссо не только видел эти противоречия, он их испытывали Он 

осознавал их с точки зрения угнетенных мелкобуржуазных масс крестьян и ремесленников, 
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т. е. с точки зрения гораздо более демократической, чем точка зрения большинства    

просветителей,    не    шедших    дальше    буржуазной критики старого режима. 

Но именно эта основа воззрений Руссо стала причиной крайней противоречивости его 

социальной философии. Духовный мир Руссо соткан из противоречий. Критика Руссо 

одновременно и радикально-демократична и реакционна: она зовет вперед, к низложению 

порядка, угнетающего человечество, и влечет назад, внушает понятия, которые должны быть 

охарактеризованы как реакционная социальная утопия. 

Основное противоречие современной ему общественной жизни Руссо осознает не в его 

конкретных — экономических, социально-политических — формах. Оно принимает 

сознании Руссо отвлеченную форму противоречия между природой» и «культурой», между 

естественной, гармонической жизнью чувства и искусственностью, односторонностью, 

рассудочного мышления. Антитеза эта выступила с поразительной яркостью уже в первом 

трактате Руссо. На вопрос, поставленный Дижонской академией, Руссо дал отрицательный 

ответ: успехи наук и искусства не были, утверждает Руссо, успехом нравственности, нравы 

испортились и пали всюду, где произошло возрождение художеств и научных знаний. 

Зависимость порчи нравов от прогресса наук и искусств сформулирована у Руссо чрез-

вычайно резко и решительно. «Приливы и отливы воды и океане,— утверждает Руссо,— не 

строже подчинены (as-lujettis) движению ночного светила, чем судьба нравов и 

добропорядочности — успехам наук и искусства. По мере того как они озаряют наш 

небосклон, исчезает добродетель, и это явление наблюдается во все времена и во всех 

странах». 

При этом Руссо вовсе не отрицает прогресса в развитии самой «культуры» — науки и 

искусства. Он только не согласен с тем, что этот прогресс был одновременно  прогрессом 

нравственного и гражданского развития общества? «У нас есть,— говорит Руссо,— физики, 

геометры, химики, астрономы, поэты, музыканты, художники, но у нас нет более граждан...» 

«Не науку оскорбляю я, — писал он в первых абзацах дижонской диссертации,— а защищаю 

добродетель перед добродетельными людьми, которым дороже честность, чем ученым 

образованность». 

Особенность Руссо в том, что критика нравственного и гражданского состояния 

современного общества связалась у него с критикой рассудочности и основывающегося на 

ней рационализма. Связь эта имеет понятное происхождение. Призыв Руссо к 

восстановлению нравственного достоинства человека не встретил сочувственного отклика в 

современной ему философии. Неуспех этот заставил  Руссо задаться вопросом, способна ли 

вообще философия открыть нравственную истину при помощи отвлеченного рассуждения. 

Руссо пришел к отрицательному ответу. Он предлагает отличать способность «разума» от 

способности «рассуждения». Он высоко ценит разум, так как видит и нем «способность 

приводить в порядок все дарования нашей души сообразно с природой вещей и с их 

отношениями к нему». Напротив, в искусстве рассуждения («резонерства») он видит лишь 

«злоупотребление разума», способность искусственного формально-логического 

определения и такого же искусственного сочетания мыслей; оно «но научает нас познанию 

первоначальных истин, которые являются основой всех других». «Рассуждение» дает нам 

познание не фактов, а лишь отвлеченных идей; его область не первичное, а производное, т. о. 

обобщенное, добытое посредством формально-логического умозаключения. Удел 

«рассуждения» — вечно обобщать, систематизировать, выводить частное из общего, 

отвлеченное из действительного. Не способный открыть никакой живой истины, процесс 

рассуждения «не возвышает душу, а только утомляет, обессиливает ее и извращает 

суждение, которое он должен был совершенствовать». 

Результат «резонерства» — рационалистическое извращение истины. Добытая 

посредством отвлеченного рассуждения, истина перестает быть достоверной, безусловной, 

естественной. Теперь она уже зависит от искусственных приемов отвлеченного рассуждения, 

от формально-логической сноровки, от условных точек зрения. Последний результат 

рационализма — скептицизм, неверие в саму-возможность достоверной истины. 
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Если бы знание было возможно только посредством рассуждения, оно было бы 

попросту недостижимо. «Рассудок действует в нас лишь посредством чувств, а чувства даны 

нам для нашего самосохранения, а не для знания, для которого они сообщают слишком мало 

материалов... Мы не знаем ни духа, ни материи... Физическое нам не менее темно, чем 

метафизическое и нравственное». 

Но этот плачевный для рассудка результат, по мнению Руссо, вовсе не есть последнее 

слово возможной оценки человека и его способностей. Слабый в деле рассудочного 

познания, человек велик своим нравственным достоинством. В человеке живет неистребимое 

нравственное начало. Оно но зависит ни от разума, ни от доказательства, развиваемого 

посредством рассуждения. Оно исходит не из логических посылок, а из чувств, из нашего 

сердца. Тот, кто только знает, в чем состоит добро, еще не необходимо любит добро. Разум 

только содействует обнаружению нравственности. Подлинный источник нравственного 

сознания — в нас самих, он — внутреннее восприятие добра и зла, непосредственное 

постижение его нашей совестью. Голос совести звучит во всех сердцах, и если мы его не 

слышим, то только потому, что мы давно забыли язык, на котором он К нам обращается. Это 

язык самой нашей «природы», непосредственный и естественный; его источник — внушения 

нашего нравственного существа, нашей совести. «Совесть,— восклицает Руссо,— 

божественный инстинкт, бессмертный и небесный голос; надежный путеводитель существа 

несведущего и ограниченного, но мыслящего и свободного; непогрешимый судья добра и 

зла, делающий человека подобным богу! Ты создаешь превосходство его природы и 

моральность его поступков; без тебя я не чувствую в себе ничего, что возвышало бы меня 

над скотами, кроме печальной привилегии переходить от заблуждения к заблуждению с 

помощью рассудка, лишенного правил и разума, лишенного принципа». Критика 

«культуры», развитая в диссертации о науках и искусствах, не есть философско-

историческое воззрение. Критика эта есть воззрение нравственное и психологическое. Она 

направлена не против наук и искусств, как таковых. Она направлена против рационализма, 

против рассудочности. Она стремится расширить представление о человеке и о его 

способностях. Рационализм XVII и XVIII вв. не признавал в чувстве специфической 

душевной деятельности наряду с умом и волей. Напротив, Руссо видит в чувство не только 

самостоятельную, не только своеобразную, но и основную, первичную деятельность 

душевной жизни. Еще раньше, чем разум, в человеке проявляются и начинают действовать 

чувства удовольствия и неудовольствия. Чувство не только первичнее разума по 

происхождению, но и больше, чем разум, но своему значению: мы ничтожны, утверждает 

Руссо, нашим просвещением, но мы велики нашими чувствами. 

В диссертации 1750 г. протест против рационализма, защита чувства против рассудка 

неотделимы от протеста социального. В сочинении этом Руссо удалось смело выразить 

горячий протест плебея, который видит, что плоды прогресса цивилизации не только 

остаются для него недоступными — по его социальному положению, но что и самые блага 

цивилизации, основывающиеся на господстве рассудка над чувствами, далеко не 

безусловны, заключают в себе обратную — отрицательную — сторону. 

Так, разделение труда есть одновременно и одно из условий технического прогресса, и 

причина разрушения естественной целостности и гармоничности, основанной на 

непосредственном чувстве человеческой жизни. Только специализация способна породить 

расцвет ремесел и искусств, а вместе с ними — потребность в обмене. Но та же 

специализация усиливает зависимость человека от труда людей других профессий, 

превращает цельную личность в частицу большого целого, порождает крайнюю одно-

сторонность. Отсюда является не только отчуждение, разобщенность между людьми 

различных профессий, но и противоречие между деятельностью личной и общественной. В 

результате возникает как одна из главных причин человеческих страданий противоречие 

между нашим состоянием и нашими желаниями, между нашим долгом и нашими 

склонностями, между природой и социальными учреждениями, между человеком и 
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гражданином, членом общества. «Сделайте человека вновь единым,— призывал Руссо,— и 

вы сделаете его таким счастливым, каким он только может быть». 

 

§ 3. 2. Гипотеза Руссо о происхождении неравенства 
 

Уже в первой дижонской диссертации, поставившей упадок нравственности и доблести 

в зависимость от успеха наук и искусства, Руссо разъяснял, что науки и искусства могли 

сыграть эту роль только потому, что они возникли в государствах с дурным общественным 

строем; этот строй основан на неравенстве, на противоположности роскоши и нищеты. 

«Редко бывает,— писал Руссо,— чтобы роскоши не сопутствовали науки и искусства, 

последние же никогда не обходятся без нее». 

Во второй диссертации, написанной на тему, также предложенную Дижонской 

академией, Руссо идет еще дальше. В этом трактате исследуется уже вопрос о про-

исхождении самого неравенства между людьми и о важнейших социальных последствиях, 

происшедших с возникновения этого неравенства. «Нам предстоит указать,— пояснял 

Руссо,— тот момент в движении событий, когда право сменилось насилием и природа 

оказалась подчиненной закону, и объяснить, какое сцепление чудес привело к тому, что 

сильный согласился служить слабому, а народы — купить воображаемое спокойствие ценой 

действительного счастья». 

Для ответа на этот вопрос Руссо вводит понятие о первоначальном «естественном 

состоянии», из которого вышло человечество, перейдя в состояние цивилизации. Понятие 

это не есть понятие, почерпнутое из реальной истории человеческого общества. Руссо далек 

от мысли доказывать, будто изображаемое им в его трактате «естественное состояние» есть 

действительный фазис в развитии человеческого общества. Скорее это — чисто 

гипотетическое построение. Оно выявляет меру отклонения и извращения, в какое, по 

мнению Руссо, впало и в котором пребывает современное общество, оно — эталон его 

испорченности. «На выводы тех исследований, к которым может дать повод наш предмет,— 

поясняет Руссо,— следует смотреть не как на исторические истины, а лишь как на гипотезы, 

более способные пролить некоторый свет на природу явлений, чем установить истинное их 

происхождение...». 

Руссо не был изобретателем фикции «естественного состояния», предназначенной для 

выяснения характера современных общественных отношений. Гипотезу «естественного 

состояния» (status naturalis), за которым последовало, контрастируя с ним, «гражданское 

состояние» (status civilis), развивали в XVII в. Томас Гоббс и вслед за ним Спиноза. Однако 

имеется важная черта, которой гипотеза Руссо отличается от, казалось бы, сходных с ней 

построений его предшественников. Согласно взгляду Гоббса, повторенному Спинозой, в 

«естественном состоянии» человек не добр, больше похож на волка, чем на человека. 

Общество в «естественном состоянии» — общество, где царит «война всех против всех», где 

право сводится к силе и где естественное стремление каждого к самосохранению обращается 

против интересов других. 

Исходная точка зрения Руссо совершенно иная. Человек, или дикарь, каким его 

представляет себе Руссо, в «естественном состоянии» не был ни зол, ни добр, не имел ни 

пороков, ни доблестей. Он не был злым именно потому, что он не знал, что значит быть 

добрым. Если он не мог еще пользоваться разумом, то эта же неспособность не давала ему 

возможности злоупотреблять своими способностями. Не развитие знаний, не узда закона, а 

спокойствие страстей и неведение порока мешают людям в «естественном состоянии» делать 

зло. 

В человеке Гоббс не заметил способности к состраданию (la pitie) — расположения, 

которое призвано смягчать резкие проявления самолюбия или предшествующего самолюбию 

стремления к самосохранению. Даже глубокое падение современных нравов еще не 

уничтожило силу естественного сострадания. В «естественном состоянии» человек слепо 

отдается природному порыву человеколюбия. В этом состоянии сострадание заменяет 
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законы, нравственность, доблесть, никто не пытается ослушаться его нежных призывов. 

Напротив, разум, развившийся по выходе из «естественного состояния», рождает самолюбие, 

мышление укрепляет его, философия же окончательно и совершенно изолирует человека. 

Руководясь ее внушениями, человек при виде страданий другого говорит себе втайне: 

«Погибай, если хочешь, лишь бы я чувствовал себя в безопасности». 

В «естественном состоянии», как его рисует Руссо, не было ни воспитания, ни 

прогресса, так как не было никакой преемственности и никакого наследования изобретений: 

вместе с изобретателем погибало и его искусство. Человеческий род был уже древен, но 

человек продолжал оставаться ребенком. 

Но в этом примитивном обществе, утверждает Руссо, неравенство, не только 

социальное, но даже природное неравенство здоровья, силы, ума и т. д., было еще не развито, 

а влияние его не могло быть сильным. И — прежде всего — пока длилось «естественное 

состояние», не могло возникнуть угнетения: человек еще мог захватить плоды другого, 

завладеть его дичью, его пещерой и т. д., но каким образом, спрашивает Руссо, мог он 

заставить повиноваться себе? Никакие узы не могли связать людей, которые ничем не 

владели. «Найдется ли человек,— восклицает Руссо,— настолько превосходящий меня силой 

и, сверх того, настолько развращенный, ленивый и жестокий, чтобы заставить меня добывать 

ему пищу, пока он будет оставаться в праздности?» Поэтому в «естественном состоянии» 

«всякий свободен от ярма, и право сильного ни в чем не найдет себе опоры». 

Цель приведенной характеристики «естественного состояния» очевидна. Она должна 

доказать, что в «естественном состоянии» неравенство было едва заметно, а ого влияние 

могло быть только ничтожным. Но именно потому, что в «естественном состоянии» 

общественные добродетели и способность к совершенствованию сами по себе не могли 

развиваться и нуждались для этого в содействии многих факторов, Руссо — во второй части 

трактата о происхождении неравенства — переходит к новой задаче. Здесь он намерен дать 

обзор различных случайностей, которые сыграли для человечества  противоречивую  роль:  

они одновременно способствовали и совершенствованию человеческого разума, и 

вырождению человечества (en deteriorant I'espece). Сделав человека существом 

общежительным, случайности   эти   могли   сделать   его   злым   существом. 

Руссо предупреждает читателя, что и здесь (как и при изображении самого 

«естественного состояния») выход человечества из такого состояния будет изображен не как 

реальный исторический процесс в его последовательных фазисах. Скорее Руссо хочет 

изобразить связь между некоторыми важными признаками культуры и обусловленными ими 

противоречиями современной общественной жизни. Руссо различает два вида неравенства: 

физическое, проистекающее из разницы в возрасте, здоровье и т. п., и политическое, состоя-

щее в различных привилегиях, которыми одни люди пользуются в ущерб другим. Последнее, 

т. е. неравенство в собственном смысле слова, существовало не всегда. Руссо — убежденный 

сторонник теории «естественного права». Первоначальный период жизни человечества, так 

называемое естественное состояние, характеризуется, по его мнению, тем, что все люди 

были равны, никто не находился в состоянии зависимости от другого. Да и «какие узы могут 

связывать людей, которые ничем не владеют?» 

Первобытные люди не имели частной собственности. Они жили, по мнению Руссо 

(опровергнутому дальнейшим развитием науки), совершенно обособленно. Характерной 

чертой первобытного равенства Руссо считал нравственную не испорченность людей. Там, 

где не было собственности, не могло существовать и обиды. Прогресса вначале почти не 

было. Отсутствие связи между людьми вело к тому, что изобретение погибало  вместе с 

изобретателем. 

Каждое новое поколение вынуждено было, поэтому вновь начинать путь, уже 

пройденный его предшественниками. Но люди были при этом равны и свободны. 

Говоря об экономических робинзонадах XVIII века,   Маркс отмечал, что их нельзя 

сводить  лишь к реакции   «против чрезмерной утонченности» и требованию  возврата «к 

ложно понятой природе». В этих робинзонадах, в провозглашении существования 
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«свободных» и «независимых» индивидуумов как идеала,   якобы существовавшего в 

прошлом, выразилось своеобразное предвосхищение буржуазного общества с, его 

принципом конкуренции. Это относится и к социологической концепции Руссо, которая 

также не может быть сведена   лишь к идеализации  «естественного» состояния. 

«...«Общественный договор» Руссо, — пишет Маркс, — который устанавливает  путем  

договора взаимоотношение  и связь между независимыми от природы субъектами, ни в 

малой степени не покоится  на таком натурализме. Это — иллюзия, и лишь эстетическая 

иллюзия больших и малых робинзонад. Это, напротив, предвосхищение «буржуазного 

общества», которое подготовлялось с XVI века, а в XVIII — сделало гигантские шаги на 

пути к своей зрелости. В этом   обществе  свободной конкуренции отдельный человек 

выступает освобожденным от естественных связей и т. д., которые в прежние исторические 

эпохи делали его принадлежностью    определенного    ограниченного   человеческого 

конгломерата»
1
.
  

  Как же произошел переход от этого первоначального равенства 

обособленных индивидуумов к неравенству, или, иными словами, от естественного 

состояния к гражданскому? Первобытный человек, утверждает Руссо, обладал тем 

преимуществом перед остальными животными, что был способен к совершенствованию. Эта 

способность к дальнейшему развитию и привела в конце концов к неравенству. Таким 

образом, считая возникновение неравенства шагом вперед, Руссо одновременно видел в этом 

шаге и регресс. Изобретение орудий и переход к оседлому образу жизни обусловили посте-

пенное сближение людей, сделали их нужными друг другу. Обработка металлов и 

земледелие вызвали великий переворот
5
: они превратили первобытные леса в обработанную 

землю, но они же привели к возникновению частной собственности и связанным с ней 

рабству и нищете. Собственность явилась основой гражданского общества, а вместе с тем 

коренной причиной неравенства. «Первый, кто напал на мысль, огородив участок земли, 

сказать: «это мое», и нашел людей, достаточно простодушных, чтобы этому поверить, был 

истинным основателем гражданского общества. От скольких преступлений, войн и убийств, 

от скольких бедствий и ужасов избавил бы род человеческий тот, кто, выдернув колья и 

засыпав ров, крикнул бы своим ближним: «Не слушайте лучше этого обманщика, вы 

погибли, если способны забыть, что плоды земные принадлежат всем, а земля — никому!» 

Ближайшими последствиями появления частной собственности Руссо считает противопо-

ложность интересов людей, конкуренцию, стремление к обогащению за счет других. 

Возникшее гражданское общество стало театром самой ожесточенной войны. Появилось 

деление на богатых и бедных, возникло право собственности. Такова была, по Руссо, первая  

ступень  неравенства. 

Руссо подходит здесь к пониманию двух важнейших вопросов: во-первых, того, что 

появлению частной собственности, а следовательно, и общественного неравенства 

предшествовало достижение человечеством определенного уровня экономического развития; 

во-вторых, того, что этот исторический процесс носил внутренне противоречивый характер. 

Подход Руссо к выяснению экономических предпосылок неравенства свидетельствует о 

наличии в его социальной философии элементов материализма, хотя в целом он и оставался 

идеалистом. 

Руссо пытался подойти исторически и к государству, видя в нем не вечный институт, а 

учреждение, возникшее на определенной ступени развития человечества. Подобно тому как 

развитие техники является, по Руссо, предпосылкой появления частной собственности, так и 

последняя предшествует образованию государства. Что же первоначально представляло 

собой государство? В ответе на этот вопрос с особенной отчетливостью обнаруживается 

идеализм Руссо. В основе государства лежит, по его мнению, сознательный план, 

соглашение. Желая воспользоваться для достижения собственных целей силами бедняков, 

богатые, полагает Руссо, предложили бедным заключить гражданский союз, образовать 

государственную власть, которая должна будет служить залогом мира и справедливости. 

                                                 
1
 Маркс, К критике политической экономии, 1938, стр. 135 
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Союз был заключен
3
. Законы окончательно закрепили частную собственность, превратили 

узурпацию в нерушимое право и обрекли большинство людей на труд, рабство и нищету. 

Таким образом, государство, возникшее в результате появления общественного неравенства, 

в свою очередь способствовало дальнейшему углублению этого неравенства. Противо-

положность между богатыми и бедными дополнилась новой противоположностью — между 

сильными и слабыми, господствующими и подвластными. Такова была, по Руссо, вторая 

ступень неравенства. Третьей ступенью общественного неравенства был переход от 

правомерной власти, к власти деспотической, основанной на произволе.  

Противоположность   между народом и  его  правителями в ходе дальнейшего развития все 

больше возрастала. Магистраты, являвшиеся сначала выборными, со временем стали 

наследственными. Правители, которые первоначально были слугами государства, стали 

смотреть на себя, как на его собственников. Протесты угнетенных объявлялись ими 

мятежным ропотом. Появился деспотизм, поправший ногами и народ и законы.  Деспотизм 

узаконил деление на господ и рабов. Такова была, по Руссо, третья и последняя ступень 

неравенства. Но эта высшая ступень неравенства, замыкавшая круг, как бы возвращалась к 

исходному пункту процесса: здесь люди снова становились равными в том смысле, что перед 

деспотом каждый из них был ничем. 

Когда Руссо характеризует эту крайнюю ступень порабощения народа, голос его 

становится особенно гневным, в нем открыто звучит глубокая революционная страсть. 

Деспотизм, заявляет Руссо, может властвовать лишь до тех пор, пока на его стороне сила. 

Поэтому восстание, свергающее его, является вполне правомерным: сила была опорой 

деспотизма, сила его и ниспровергнет. «...Таким образом, — пишет Энгельс, характеризуя 

взгляды Руссо, — неравенство вновь превращается в равенство, но не в старое естественное 

равенство первобытных людей, лишенных языка, а в высшее равенство — общественного 

договора. Угнетатели подвергаются угнетению. Это — отрицание отрицания». 

Первоначальное естественное равенство отрицалось на определенной исторической ступени 

общественным неравенством, а это последнее сменяется со временем в свою очередь 

отрицанием отрицания, т. е. установлением равенства, но уже на более высокой основе — 

общественного равенства. Такова точка зрения Руссо на исторический процесс. 

Само по себе выведение государства из договора было выражением идеализма Руссо. 

Он не понимал, что государство возникло не из сознательных намерений и планов людей, а 

на основе материального развития общества, классовой борьбы, непримиримости классовых 

противоречий. Но несмотря на идеализм, понимание государства Руссо было исторически 

глубоко прогрессивным. Вслед за Гоббсом, Гроцием и Спинозой Руссо выводил законы 

государства не из божественных предписаний и «высших», потусторонних целей, а из 

земных, светских оснований — человеческого разума и опыта. Руссо придал договорной 

теории революционный характер. 

Главное произведение Руссо — «Об общественном договоре» — начинается словами: 

«Человек рожден свободным, а между тем везде он в оковах».  Основная задача 

общественного договора, пишет Руссо, состоит в отыскании такой формы ассоциации, кото-

рая бы защищала и охраняла общей силой личность и собственность каждого члена и в 

которой каждый, соединяясь с другими, оставался бы в то же время свободным. Права всех 

людей, вступающих в подобную ассоциацию, должны быть отчуждены в пользу обще-

ственного целого. Зато каждый человек приобретает здесь «гражданскую свободу и право 

собственности». 

В провозглашении частной собственности необходимой основой общества — одно из 

главных противоречий социальной философии Руссо, четко выражающее мелкобуржуазную 

ограниченность его мировоззрения. Мы видели, что Руссо считал частную собственность 

главным источником общественного неравенства. Он не жалел сил для беспощадного 

обличения современного ему строя, при котором на одном полюсе сосредоточены богатство 

и праздность, а на другом — труд и нищета. «... Горсть могущественных и богатых 

находится на верху величия и счастья, — писал он, — тогда как народные массы 
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пресмыкаются в невежестве и нищете». Разве все выгоды в современном обществе, 

спрашивал Руссо в своей статье о политической экономии, не находятся в руках богатых и 

сильных? Разве знатный не остается почти всегда безнаказанным, несмотря на свои 

преступления? Но как отлична от этого судьба бедняка! Все двери перед ним закрыты. В 

романе «Новая Элоиза» Руссо призывал карать тех, кто кладет в основу общественного строя 

происхождение и богатство . 

Восставая против дворянства, клеймя порочность «высшего общества», Руссо с 

возмущением указывал на вопиющую неравномерность распределения богатств. «Какой 

честный человек решится пользоваться излишком, когда существуют люди, нуждающиеся в 

необходимом?»
 
— писал он. Но решительно борясь против феодальной собственности и 

крупной частной собственности, против роскоши, Руссо в то же время стоял в принципе за 

частную собственность. 

В мелкой частной собственности, основанной на личном труде, Руссо видел опору 

общественного порядка. Поэтому он требовал не уничтожения, а уравнения частной 

собственности, сближения крайних ступеней имущественной лестницы, приближения их к 

среднему состоянию. Это должно было, на его взгляд, привести к устранению деления 

общества на богатых и бедных. В надежде на преодоление общественного неравенства путем 

увековечений мелкой частной собственности сказался мелкобуржуазный утопизм Руссо. Он 

не видел, что развитие частной собственности неизбежно вело к углублению неравенства, к 

росту богатства на одном полюсе общества и бедности — на другом. Тем не менее идея 

уравнительности имела у Руссо революционный характер, поскольку она была направлена 

против феодально-абсолютистского строя. 

Учение Руссо об общественном договоре служит обоснованием его учения о 

демократии. Верховная власть в договорном государстве должна принадлежать народу. 

Требование народного суверенитета — основа политической доктрины Руссо. Этот 

суверенитет народа неотчуждаем и неделим. Поскольку он неотчуждаем, Руссо отвергал 

представительное правление. Поскольку народный суверенитет неделим, Руссо возражал 

против разделения властей на законодательную и исполнительную. Функции 

исполнительной; власти, полагал он, являются лишь проявлением суверена, выполнением 

предписанных им законов. В отправлении этих функций и состоит роль правительства, 

являющегося, таким образом, посредствующим звеном между народом-сувереном и 

отдельными гражданами-подданными. Руссо, как отмечает Энгельс, косвенно преодолевает в 

своем «Общественном договоре» конституционалиста Монтескье. 

Руссо различал три основные формы правительства: демократическую, 

аристократическую и монархическую. В демократии правительственные функции 

возлагаются на весь народ или на его часть. В аристократии рамки правительства 

суживаются, ограничивая его небольшим числом лиц. Наконец, в монархии все 

правительство может быть сосредоточено в руках одного человека. Предпосылками 

демократического правления должны быть, по. мнению Руссо, очень малые размеры 

государства, господство в нем равенства (имущественного и политического), небольшое 

распространение или полное отсутствие роскоши. Если бы был народ, который состоял из 

богов, пишет Руссо, он «управлялся бы демократически». Наиболее рациональной формой 

правления Pycco считал, поэтому избирательную аристократию. Руссо твердо стояли на том, 

что верховная власть должна принадлежать только народу. Поэтому, когда он говорит о 

преимуществах аристократического  правления, это надо понимать в условном смысле: 

Руссо имеет в виду не господство аристократии, а лишь выполнение небольшой частью 

избранных людей исполнительных функций, порученных народом-сувереном. 

Итак, беспощадная критика феодально-абсолютистского строя с  позиций 

революционной мелкобуржуазной демократии, исторический подход к общественному 

неравенству, как к преходящему явлению, требование установления общественного 

равенства, защита договорной теории общества и решительное провозглашение народного 

суверенитета — таковы основные черты общественно -  политических взглядов Руссо. 
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Государство, о котором мечтал Руссо,  представлялось ему подлинным царством 

разума. Но Руссо был ограничен рамками своей эпохи. В действительности «...это царство 

разума было не чем иным, как идеализированным царством буржуазии... Государство 

разума, «общественный договор» Руссо,   оказалось и могло  оказаться на практике только 

буржуазной демократической республикой». 

Огромную роль в появлении этих противоречий сыграло, по Руссо, возникновение 

земельной собственности. Истинным основателем гражданского общества был, утверждает 

Руссо, тот, кто «первый... напал на мысль, огородив участок земли, сказать: «Это — мое» — 

и кто нашел людей достаточно простодушных, чтобы этому поверить». Введение 

собственности было одновременно введением в человеческое общество неизвестных ему 

дотоле насилий, взаимного истребления, антагонизма. «От скольких преступлений,— 

восклицает Руссо,— войн и убийств, от скольких бедствий и ужасов избавил бы род 

человеческий тот, кто, выдернув колья и засыпав ров, крикнул бы своим ближним: «Не 

слушайте лучше этого обманщика, вы погибли, если способны забыть, что плоды земные 

принадлежат всем, а земля — никому!» Но это избавление не последовало. Руссо понимает 

всю неизбежность происшедшего. Задолго до нарисованной Руссо воображаемой сцены 

отгораживания в собственность участка земли идея собственности, полагает он, уже 

исподволь созревала. Чтобы однажды сформулировать ее, «нужно было далеко уйти по пути 

прогресса, приобрести множество технических навыков и знаний, передавать и умножать их 

из века в век...». Изменение характера общественной жизни и общественных отношений 

происходило, как думает Руссо, в результате последовательного ряда переворотов в технике, 

изобретения орудий труда. Чем больше просвещался человеческий ум, тем больше 

развивалась промышленность. Люди не располагались уже на ночлег под первым 

попавшимся деревом и не прятались в пещерах. С помощью твердых и острых камней они 

рубили деревья, копали землю и строили из древесины ветвей хижины, которые научились 

впоследствии обмазывать глиной или грязью. По  мысли   Руссо,   «это  была  эпоха  первого  

переворота». 

Переворот заключался не только в технических изобретениях, он сказался и на 

отношениях между людьми: «Образовались и обособились семьи; появились зачатки соб-

ственности, а вместе с этим уже возникли, быть может, столкновения и раздоры». И все же 

на этой стадии развития люди были еще счастливыми: пока они выполняли лишь такие 

работы, которые были под силу одному, и разрабатывали лишь такие искусства, которые но 

требовали сотрудничества многих людей; они жили свободными, здоровыми, добрыми, 

насколько могли быть такими по своей природе, продолжали наслаждаться всей прелестью 

независимых отношений. Но с того времени, как человек стал нуждаться в помощи другого и 

когда люди заметили, что одному выгодно иметь запас пищи, достаточный для двух, 

«равенство исчезло, возникла собственность, стал неизбежен труд, и обширные леса 

превратились в веселые нивы, которые нужно было поливать человеческим потом и на 

которых скоро взошли и расцвели вместе с посевами рабство и нищета». 

В этих своих рассуждениях Руссо обнаруживает удивительную способность к 

раскрытию действующих в развитии общества противоречий. Он показывает, что техниче-

ские открытия и изобретения, внесшие в развитие культуры величайший прогресс, привели в 

то же время к возникновению бедственных для людей последствий, к столкновению 

противоположных интересов. 

Величайшим по значению переворотом Руссо считает изобретение обработки металлов 

и развитие земледелия. В глазах поэта — золото и серебро, но в глазах философа — железо и 

хлеб цивилизовали людей и погубили род человеческий. 

За первыми попытками обработки земель неизбежно последовал их раздел, а за 

признанием собственности — первые правила справедливости. При этом сама идея 

собственности могла явиться, по Руссо, только в результате отношений между людьми, 

возникавших в деятельности производства. «Нельзя представить себе идею собственности,— 

говорит Руссо,— возникшей вне круга тех отношений, которые создаются 
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промышленностью, ибо нельзя указать, на чем мог основываться человек, присваивая себе 

вещи, «не им сделанные, как но на затраченном им труде». 

Если   бы   люди   обладали   одинаковыми   дарованиями и если бы,   например,  

потребление  железа  всегда  строго соответствовало потреблению хлеба, то первоначальное 

paвенство между людьми могло бы сохраниться. Но равномерность не была ничем 

поддерживаема и потому вскоре оказалась нарушенной. В результате природное неравенство 

— сил, способностей, дарований — возрастало параллельно возникавшему неравенству в 

общественных условиях жизни. Благодаря различию внешних обстоятельств различия между 

людьми стали более ощутимыми, сильнее сказывались в последствиях и со временем начали 

влиять на судьбу отдельных лиц. 

Происшедшее таким образом общество стало ареной ожесточеннейшей борьбы. 

Социологи XVII в. изображали жизнь человечества в «естественном состоянии» как «войну 

всех против всех», бедствия и опасности которой делают необходимым спасительный 

переход из состояния «естественного» в «гражданское». Вразрез с их теориями Руссо 

доказывает, что именно после того, как человечество покинуло «естественное состояние», 

оно вступило в полосу кровавой борьбы, антагонизмов и войн. Бедствиями и страданиями 

масс своекорыстно воспользовались богатые. Они выработали план государственного 

устройства общества, они предложили людям составить союз, признать над собой верховную 

власть, которая, управляя обществом на основании установленных ими законов, должна 

была бы якобы оказывать защиту всем его членам и отражать его врагов. 

Уловка богатых имела успех. «Все устремились навстречу   своим   цепям,   думая   

упрочить   свою   свободу». 

Так возникло наше современное общество и законы. Однажды явившись, они «еще 

более увеличили силу богатых, безвозвратно уничтожили свободу, навсегда упрочили 

собственность и неравенство, превратили ловкий захват в незыблемое право и обрекли — к 

выгоде нескольких честолюбцев — весь род человеческий на труд, нищету и рабство». 

По мере того как порабощение людей усиливалось, правители и служившие им 

политики придумали множество софизмов, узаконивших водворившееся среди людей 

неравенство и подчинение бедных богатым. Дошли даже до утверждения, будто людям 

свойственно по природе стремление к рабству. Всем этим софизмам Руссо противопо-

ставляет свой — противоположный — принцип государственного права. Согласно этому 

принципу, народы поставили над собой правителей «для защиты своей свободы, а  не  для  

установления  своего   рабства».   Учиться  любви к свободе надо не у современного 

человека, порабощенного культурой, а у дикаря, еще не вышедшего из естественного 

состояния. Люди сознают цену свободы и добродетели только до тех пор, пока ими 

обладают; потеряв их, они теряют и вкус к ним. Судить  о том, склонен ли от природы 

человек к рабству или к свободе, следует не на основании глубокого падения порабощенных 

народов, а «на основании тех чудес, которые совершают все свободные народы, чтобы 

обеспечить себя от угнетения». 

Итак, неравенство, раз возникнув, преобразовало жизнь общества в направлении, 

которое сделало возможным и даже необходимым возникновение государства и государ-

ственной власти. Развитие это не было плавным и представляло, согласно Руссо, ряд 

переворотов. Начальным пунктом этого процесса было возникновение законов и права 

собственности, вторым — установление «магистратуры», т. е. власти, а третьим и последним 

— изменение правомерной власти во власть, основанную на произволе. Первая эпоха 

узаконила различие между богатым и бедным, вторая — различие между сильным и слабым 

и третья — различие между господином и рабом. 

В учении Руссо о роли неравенства в развитии общественной жизни звучит не только 

голос демократа, ненавидящего угнетающий его порядок, власть богатых и знатных. Учение 

это пронизано глубокой мыслью об исторической необходимости противоречий, 

возникающих в общественном процессе. Руссо не только проклинает неравенство — с точки 

зрения угнетенного им большинства. Он ясно видит, что само возникновение ненавистного 
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ему неравенства было совершенно необходимым историческим условием жизни общества. В 

жизни общества противоречия, конфликты — не случайность, не непонятная «непри-

ятность». Противоречия — необходимое условие самого существования общества. Пусть в 

основе общественных учреждений лежат пороки общественной жизни, но эти пороки так же 

необходимы, как и их следствия. 

Руссо не только проклинает противоречия современной цивилизации. Он пытается 

понять и разъяснить способ и неизбежность их появления. Его трактат о неравенстве - 

произведение не только моралиста, но и проницательного социолога. Не зная еще истинных 

движущих сил исторического процесса, он уже видит, что формой их обнаружения являются 

действующие в обществе виды неравенства, различия, конфликты. Различий этих 

множество. Главными из них Руссо считает различия в богатстве, знатности, общественном 

положении и личном достоинстве. Так как люди сравнивают себя друг с другом на 

основании именно этих различий, то, по мнению Руссо, согласие или борьба между этими 

различными силами — самый надежный показатель хорошего или дурного государственного 

устройства. Все виды неравенства, согласно взгляду Руссо, «сводятся, в конце концов, к 

богатству». 

Заканчивается трактат о неравенстве изображением процесса, который привел к 

возникновению абсолютной монархической власти и к ее вырождению в угнетающий 

общество деспотизм. Если бы обстоятельства позволили автору, поясняет Руссо, изобразить 

этот процесс во всех его деталях, то перед читателем открылась бы внушительная картина 

изменений, какие вносили в общественную жизнь рождавшиеся в обществе противоречия. 

«Мы увидели бы, — говорит Руссо,— парод, угнетаемый внутри государства действием тех 

самых мер предосторожности, которые принимал он против того, что угрожало ему извне; 

мы увидели бы, как растет угнетение и угнетенные не знают, где его границы и какими 

правомерными средствами они располагают, чтобы остановить его развитие, мы увидели бы, 

как умирают мало-помалу гражданские права, национальные вольности и как протесты 

слабых начинают считаться мятежным ропотом... увидели бы, как защитники родины 

становятся рано или поздно ее врагами, всегда готовыми обратить свое оружие против своих 

же сограждан». 

Развитие этого процесса пролагает путь деспотизму, который начинает попирать 

законы, подавляет народ и прочно водворяется на развалинах республики. В конце смут и 

бедствий, подготовляющих этот переход, все поглощается чудовищем самовластия, и у 

народов нет больше ни правителей, ни законов — есть только тираны. Всюду, где 

водворяется деспотизм, он не терпит наряду с собой никакого другого властителя. С этого 

времени уже не может быть речи о нравственности и добродетели, голос совести и долга 

должен умолкнуть перед лицом тирана, и рабам остается только одна добродетель — 

добродетель слепого повиновения. 

Рассматривая весь этот круг развития, Руссо обращает внимание на одну его важную 

особенность. Развитие протекает в трех фазисах. Первый из них — естественное равенство. 

Второй фазис — противоположность первого — господство неравенства. Третий фазис — 

противоположность второго. Это вновь водворение равенства — взамен неравенства, 

характеризующего второй фазис. Но это возвращение к равенству не есть простое 

повторение ужо пройденного и давным-давно оставленного «естественного состояния». Это, 

полагает Руссо, последний предел неравенства, крайняя точка, замыкающая круг и 

соприкасающаяся с нашей исходной точкой. Здесь все люди снова становятся равными, так 

как все они ничего собой не представляют, понятие о добре и принципы справедливости 

снова исчезают. «Здесь возникает, — говорит Руссо,— новое естественное состояние, 

отличающееся от того, с которого мы начали, тем, что то было состояние чисто естественное 

(курсив мой.— В. А.), тогда как это последнее является плодом крайнего упадка». 

О каком реальном историческом процессе говорит Руссо, изображая тройственный 

цикл развития? Формально он, по-видимому, указывает на ход событий, который сначала 

привел к образованию возникшей из «естественного состояния» Римской республики, а 
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затем к се гибели и к возникновению тирании цезарей и императоров. Однако для Руссо цикл 

развития римской истории только аналогия и только пример. Руссо не мог во весь голос 

обличать упадок французского общества и государства при деспотическом правлении 

последних королей — Людовика XIV и Людовика XV и начавшего править во время Руссо 

Людовика XVI. В сдержанной страстности и в негодовании, которыми дышит его 

изображение «третьего» фазиса - равенства перед деспотизмом, пришедшего на смену не-

равенству цивилизованного состояния, мы слышим и узнаем интонации современника, 

говорящего о современности. 

Вместе с тем эта характеристика общественных зол и противоречий современной 

жизни вводится у Руссо в своеобразный ритм диалектического развития. За несколько 

десятилетий до рождения Гегеля Руссо обнаружил в ходе исторической жизни общества 

диалектический характер его движения. «...Взгляд Руссо на историю: первоначальное 

равенство — порча, вызванная неравенством,— установление равенства на более высокой 

ступени — есть,— писал Ф. Энгельс,— отрицание отрицания». Руссо показал, что смена 

первоначального равенства последующим неравенством была заменой такого состояния 

состоянием, ему противоположным. Более того. Руссо показал, что возникновение 

неравенства представляло одновременно и явление прогресса в развитии общества, и 

явление регресса. Это был прогресс, так как причиной неравенства была, по мысли Руссо, 

способность к совершенствованию. И это был регресс, так как то, что выигрывал вследствие 

развития неравенства род, т. е. человеческое общество в целом, проигрывал индивид. Так, 

признание народами княжеской власти имело целью охрану свободы, а не ее уничтожение. 

Однако князья, поставленные народом для охраны свободы, неизбежно становятся из 

охранителей народов их угнетателями. В свою очередь насилие, на котором держится 

княжеская деспотическая власть, делает князей уязвимыми. Как только появляется 

превосходящая их сила, они оказываются свергнутыми, и притом без возможности 

апелляции: «Деспот остается властителем лишь до тех пор, пока остается наиболее сильным, 

и, когда другим удастся отнять у него власть, ему не приходится жаловаться на насилие». И в 

другом месте: «Все совершается, следовательно, сообразно естественному порядку (selon 

l'ordre naturel) ». 

Мысли Руссо о возвращении к равенству после преодоления обусловленного культурой 

неравенства не получили сколько-нибудь четкого развития. Руссо не идет дальше намеков на 

то, что строй, основанный на насилии и неравенстве, от насилия же и погибнет. В схеме 

развития — равенство — неравенство — равенство — последний член триады не ясен. 

Иногда, как в рассмотренном уже примере с древним цезарианским Римом, третий член 

триады соответствует периоду упадка, регресса, наступающему после расцвета культуры с 

характерным для нее неравенством. Иногда можно думать, что в возврате к равенству Руссо 

видел начало нового цикла и новой «естественной» стадии развития общества. 

Но если таким образом мыслившееся у Руссо отношение между вторым и третьим 

фазисом развития общества представлялось крайне неясно, то зато отношение между первым 

и вторым — между «первобытным», «естественным» и «общественным» состоянием — он 

характеризует очень ярко. Характеристика эта выливается в антитезу, в глубокую 

противоположность между «дикарем» и «общежительным», или «цивилизованным», 

человеком. Рисуя эту антитезу, Руссо не скрывает, что все симпатии его — на стороне 

«дикаря». «Дикарь» помышляет «только о спокойствии и свободе», он «живет в себе самом». 

Напротив, человек «общежительный» (l'homme sociable) всегда вне самого себя; он может 

жить лишь во мнении других, и, если можно так сказать, только из их суждения он извлекает 

ощущение собственного существования. Благодаря такому свойству его духа в 

«общежительном» человеке развивается глубокое равнодушие к добру и злу, все становится 

деланным и притворным — и честь, и дружба, и добродетель, а часто и самые пороки, 

которые люди научились выдавать за особые достоинства. В «общественном состоянии», 

несмотря на всю нашу философию, на гуманность и воспитанность, на высокие принципы, 

мы имеем одну только обманчивую, и пустую внешность, честь без добродетели, разум без 
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мудрости и наслаждение без счастья. Наоборот, «не таково первобытное состояние чело-

века... только общество и порождаемое им неравенство так изменили и извратили все наши 

естественные склонности». 

Заканчивается трактат о происхождении неравенства ссылкой на безусловный и 

непререкаемый авторитет «естественного права». Как бы ни определялось это право, оно, 

заключает Руссо, «не может допустить, чтобы дитя властвовало над старцем, чтобы глупец 

руководил мудрецом и чтобы горсть людей утопала в роскоши, тогда как огромное 

большинство народа нуждается в самом необходимом». 

Действие трактата о происхождении неравенства было чрезвычайно сильно. Антитеза 

естественного и общественного состояния, дикарства и культуры содержала в себе не только 

оценку обоих состояний, превознесение «природы» за счет «культуры». В оценке этой 

современники видели призыв к практическому решению. Многие поняли основную мысль 

трактата как прямое приглашение оставить порочную цивилизацию и вернуться к невинной 

и блаженной первобытности. Так понял мысль Руссо Вольтер, и эта мысль вызывала в нем 

насмешки и протест. В ответе Руссо, который послал ему свой трактат, Вольтер писал: «Я 

получил Вашу новую книгу, направленную против человеческого рода, и благодарю Вас за 

нее. Более сильными красками нельзя изобразить чудовищность человеческого общества, от 

которого мы в своем неведении ожидали так много хорошего. Никогда еще не было 

потрачено столько  ума,   чтобы   убедить   нас   стать  снова   зверями;   когда читаешь Вашу 

книгу, хочется опять ходить на четвереньках». 

Насмехаясь над Руссо, Вольтер был не прав. Он утрировал мысль Руссо, с тем чтобы 

стала явной заключающаяся в ней бессмыслица. Но он не заметил, что сам Руссо, несмотря 

на все свое увлечение, не шел так далеко. В письме к польскому королю Станиславу Руссо 

разъяснял, что возвращение к исходному этапу «естественного состояния» неосуществимо. 

История необратима. Если бы даже человечество могло вернуться вспять, до уровня дикаря, 

оно вернулось бы к беспомощности, по не стало бы от этого счастливее. 

Не менее сильным было впечатление, произведенное учением Руссо о возникновении 

собственности. Сам Руссо вовсе не был безусловным врагом института собственности. 

Спустя несколько месяцев после того, как он написал знаменитое начало второй части 

трактата о происхождении неравенства, где изображались губительные следствия ого-

раживания земельных участков, он разъяснял в статье «О политической экономии», что 

собственность есть залог взаимных гражданских обязательств и основа общественного 

договора. Первое условие этого договора — обеспечение спокойного пользования тем, что 

принадлежит каждому. Поэтому право собственности, говорит Руссо, «самое священное из 

всех гражданских прав и в некоторых отношениях более значительное, чем даже сама 

свобода». В конце концов собственность — «истинный фундамент гражданского общества»   

(46,  1, 444). 

Но сдержанность и даже непоследовательность, с какой Руссо развивал свои понятия о 

значении собственности, вовсе не казались обязательными для многих его читателей и 

последователей. Некоторые из них договаривали за Руссо его мысли. Из понятий Руссо об 

историческом действии принципа собственности они развили смелый вывод о не-

обходимости отменить институт собственности, на котором основывается современное 

общество. Мелкобуржуазная апология собственности Руссо становится у них эгалитарным 

(«уравнительным») учением, предвосхищающим некоторые социалистические учения. Так 

прочитал и понял Руссо, например, Г. Мабли. 

Дальнейшее развитие эти идеи, восходящие у Мабли к Руссо, получили в учении 

Бабёфа. Восторженным почитателем Руссо был один из главных деятелей французской 

революции — Максимилиан   Робеспьер.   В  незаконченном посвящении, предназначенном 

для Руссо, Робеспьер писал: «Я остаюсь постоянно верным вдохновениям, которые я по-

черпал в твоих сочинениях». 
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§ 3. 3. Теория общественного договора и идея народоправства 
 

В начале 60-х годов XVIII в. появились почти одновременно три важнейших сочинения 

Руссо: роман «Юлия, или Новая Элоиза», теоретическая работа «Общественный договор» и 

педагогический трактат «Эмиль, или О воспитании». По теме и по содержанию во всех трех 

работах было много общего. В «Новой Элоизе» Руссо славословит природу и любовь, 

основывающуюся на непосредственном искреннем чувстве, на пренебрежении к 

условностям цивилизованного общества. «Общественный договор» развивает идею 

народоправства, суверенной власти народа, и проповедует необходимость естественной 

свободы. «Эмиль» противопоставляет природные добрые задатки человека испорченности и 

извращениям, какие внесла и вносит в жизнь человека  цивилизация. 

Из всех названных трех произведений «Общественный договор» - наиболее итоговое и 

вместе наиболее смелое в выводах. В основе его лежит мысль, что насилие не может быть 

источником права. Так как власть необходимо должна быть правомерна, то всякое ее обнару-

жение и применение должны выражать волю народа и могут последовать только в 

результате соглашения — действительного или безмолвного. Государственная власть может 

быть основана только па общественном договоре, отвечающем воле парода. Существо 

общественного договора — в том,  что каждое отдельное лицо отказывается от всех своих 

прав и передает их в пользу целого общества. При этом, однако, оно остается неотъемлемым 

членом всего общества. По мысли Руссо, таким образом, достигаются обе основные цели 

общественного союза: во-первых, достигаются задачи самого общежития; во-вторых, 

сохраняется и свобода каждого отдельного лица: подчиняясь общей воле, в которой каждый 

сам участвует, он в последнем счете подчиняется только самому себе. Тема  «Общественного 

договора» и состоит в исследовании, каким образом может быть найдена форма ассоциации, 

«которая всеми общими силами охраняет и защищает личность и имущество каждого своего 

члена и в которой каждый, соединяясь со всеми, повинуется все-таки только себе самому и 

остается таким же свободным, как и раньше». 

Трудность задачи, которую поставил Руссо, очевидна. С одной стороны, согласно его 

пониманию, в сфере юридических отношений каждый отдельный человек должен 

повиноваться обществу в целом, и при этом само повиновение его должно быть полным и 

безусловным: высший приговор должен иметь безусловную и всеобщую обязательную силу. 

Источником таких приговоров может быть только общество в целом или его полномочные 

органы. В то же время, с другой стороны, Руссо хотел сохранить во всей 

неприкосновенности и личную свободу каждого отдельного человека. Он хотел, чтобы, 

подчиняясь и повинуясь обществу, всякая - отдельная личность подчинялась и повиновалась 

только самой себе. 

Чтобы достичь этой — двойной — цели, Руссо преобразовывает само понятие о личном 

праве. Он наделяет каждое отдельное лицо неотчуждаемым правом — участвовать во всех 

общих решениях. Тем самым личное право превращается у него в право политическое. 

Общество Руссо — общество, в котором царит полное народоправство. В таком 

народоправстве Руссо видит постоянно действующую и единственную форму всякого 

политического общежития. Для Руссо это — идеальная форма, в которой приводятся в 

единстве оба всегда противоборствующих, и, казалось бы, едва согласимых начала: 

общественное и личное. 

В «Общественном договоре», так же как и в «Рассуждении о происхождении 

неравенства», Руссо показывает неизбежность когда-то состоявшегося перехода из состояния 

естественного в общественное. Однако оценка обоих этих состояний в позднем трактате уже 

изменилась сравнительно с оценкой их в более ранней диссертации. По времени написания 

обе работы отделяет всего восемь лет, но разница в трактовке ощутимая. Гражданское обще-

ство, возникшее на основе общественного договора,— высшая ступень в сравнении с 

обществом естественным. Вместо того чтобы разрушить естественное равенство, об-
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щественный договор, «напротив, замещает моральным и законным равенством все то 

физическое неравенство, которое природа могла внести между людьми». 

Правда, в гражданском состоянии человек лишает себя некоторых выгод, которые он 

извлекает из природы. Зато взамен он приобретает выгоды гораздо более крупные: «его 

способности упражняются и развиваются, его идеи расширяются, его чувства 

облагораживаются, вся его душа возвышается». 

В результате то, что человек теряет вследствие общественного договора.— «это его 

естественная свобода и безграничное право на все, чем он владеет». То, что он выигры-

вает,— «это гражданская свобода и право собственности на все, чем он владеет». 

Чтобы оценить должным образом все значение перехода «естественного состояния» в 

гражданское, необходимо, по Руссо, строго отличать свободу естественную от гражданской. 

Проделом естественной свободы являются только силы индивида, пределом гражданской — 

общая воля. Другими словами, необходимо отличать владение, которое является только 

вследствие силы, от собственности, которая может быть основана только на положительном 

праве. 

Выдающееся приобретение гражданского состояния — моральная свобода. Только она 

одна делает человека господином над самим собой. Пока человек движим лишь 

вожделением, он находится в рабстве. Напротив, повинуясь закону, который он предписал 

сам себе, он обротает свободу. 

Понятием Руссо об общественном договоре определяется и его понятие о верховной 

власти в государстве. По учению Руссо, власть эта может состоять только в соединенной 

воле всех. «Только одна общая воля может направлять силы государства согласно цели его 

учреждения, которой является общее благо». Главные признаки верховной власти — не 

отчуждаемость и нераздельность. Если бы верховная власть могла быть отчуждаема, то это 

значило бы, что общая воля заменена частной, а это, в свою очередь, означало бы нарушение 

первоначального договора, которым было установлено гражданское общество, иными 

словами — уничтожение политического тела. 

    Из не отчуждаемости верховной власти Руссо выводит как прямое следствие 

невозможность народного представительства. Верховная власть не может быть представлена 

по той же причине, по какой она не может быть отчуждаема. Заключенная во всеобщей воле, 

она не имеет представителя; она или одна, или другая — середины нет. Поэтому народные 

депутаты, утверждает Руссо, не могут быть представителями народа: они только его 

комиссары и ничего не могут решать окончательно. Всякий закон, не утвержденный целым 

народом,— ничто, он — не закон. Подлинный закон есть только объявление всеобщей воли. 

Отсюда следует, что в отношении законодательной власти народ не может иметь 

представителя. Однако он может и даже должен иметь его в исполнительной власти, так как 

она — только сила, прилагаемая к закону. Другое дело — власть законодательная. Как толь-

ко парод избирает себе представителей, он больше уже не свободен, он больше даже не 

существует (il n'est plus libre; i n'est phis)». 

Таким образом, из не отчуждаемости верховной власти Руссо вывел необходимость 

отказа от системы  народного представительства, на место которого выдвигается опрос 

каждого отдельного гражданина общества, т. е. плебисцит. В государстве Руссо все законы, 

относящиеся к функции верховной власти, должны приниматься на основе плебисцита. 

Но может ли плебисцит обеспечить порядок, при котором принятое по плебисциту 

решение или закон будут действительно выражением общей воли? Ведь каждый 

участвующий в голосовании выражает свою личную волю. Каким же образом сумма этих 

личных волеизъявлений, между которыми, вообще говоря, может быть разногласие, будет 

все же представлять общую волю? Или, как спрашивает сам Руссо, «каким образом человек 

может быть свободным и в то же время принужденным сообразоваться с, волей, которая не 

есть его воля? Каким образом несогласные свободны и вместе с тем подчинены законам, с 

которыми они не согласны?». 



34 

 

Руссо полагает, что сама такая постановка вопроса ошибочна. Когда в народном 

собрании вносят на голосование закон, то «голосующих спрашивают не о том, согласны ли 

они с предложением или отвергают его, а о том, соответствует ли оно всеобщей воле, 

которая является их волей». Тем, что участник плебисцита подает свой голос, он 

высказывает мнение по поставленному вопросу, и результатом подсчета голосов является 

объявление всеобщей воли. Если даже побеждает мнение, противоположное моему, то это 

доказывает вовсе не то, что голосование не выражает общей воли, а только то, что я ошибся, 

что я считал общей волей, ею не оказалось. Если же взяло бы верх мое личное; мнение, то я 

«сделал бы но то, что я желал сделать, а именно тогда я не был бы свободен», ведь именно в 

таком случае это было бы решением но общей воли, а частной. 

Второй   главный   признак   верховной   власти — ее  нераздельность, или 

неделимость. Верховная власть неделима (est indivisible), так как воля или есть всеобщая 

воля, или ее вовсе нет; она или воля народного организма (du corps du peuple) или только 

какой-либо одной ого части. Писатели и теоретики политических наук делят верховную 

власть на законодательную и исполнительную: они выделяют в ней право установления и 

взимания налогов, право суда и войны. Руссо отвергает все эти деления. Все они 

основываются на одной ошибке, состоящей в том, что за части верховной власти 

принимается то, что есть лишь ее эманация. Так, ни акт объявления войны, ни акт заключе-

ния мира не есть закон, а лишь применение закона, частный акт, определяющий случай 

закона. 

Так как общая воля — выражение общих интересов и всегда стремится к общему благу, 

то она всегда права. Опыт показывает, однако, что народ может быть обманут; ему могут 

быть навязаны или внушены ошибочные суждения, и тогда может показаться, будто народ 

хочет не того, чего ему следовало бы хотеть. 

Возможность ошибки народа, по-видимому, противоречит утверждению о всегда 

правой общей воле. Но, но Руссо, противоречие здесь только кажущееся. Чтобы снять проти-

воречие, необходимо установить различие между «общей волей» (la volonte generale) и 

«волей всех» (la volonte de tons). 

«Общая воля» — то, в чем совпадают или сходятся все индивидуальные, или частные 

воли. Такое совпадение необходимо должно существовать. «Если бы не существовало такой 

точки, в которой сходились бы все интересы, никакое общество не могло бы существовать. 

Только одним этим общим интересом и должно управляться общество». 

В отличие от «общей воли» «воля всех» есть только совокупность частных воль, 

каждая из которых в отдельности преследует свой особый интерес. Если из «воли всех» 

откинуть все имеющиеся разногласия, то останется некоторое среднее мнение. Оно-то и 

будет «общей волей». Только об этом среднем мнении и можно сказать, что оно — «общая 

воля»  и что оно всегда право. 

Учением этим исключается допущение партий, борющихся в обществе между собой и 

добивающихся большинства в голосованиях. Какова бы ни была партия, ее воля, по Руссо, 

всегда лишь частная воля. Поэтому никакая партия не должна заявлять притязания на 

главенство. Как только в государстве допускается борьба партий, «общая воля» исчезает. 

Поэтому для верного выражения «общей воли» необходимо, чтобы в государстве не было ни 

частных обществ, ни партий: каждый гражданин должен подавать свой голос только 

согласно своему личному мнению. При подаче голосов должно быть исключено всякое 

соглашение с другими. Только при таком порядке достигается, по Руссо, выражение «общей 

воли». Вместе с тем достигается и то, что парод никогда не может быть обманут. 

Установленная общественным договором верховная власть будет безграничной, или 

абсолютной. Только государство — полномочный судья в том, чего оно требует от своих 

граждан. В то же время соединение отдельных лиц в политический союз необходимо 

предполагает безусловную взаимность. Чтобы общая воля могла правильно действовать, 

необходимо, чтобы каждый подчинялся только такому решению, в котором он сам же и 

участвует. 
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Отсюда следовало, что законы, устанавливаемые верховной властью, могут быть 

только общими. Верховная власть может издавать только такие законы, действие которых 

простирается одинаково на всех. Всякие частные определения и постановления, утверждает 

Руссо, например определение наказаний, не входят в сферу компетенции верховной власти. 

Вторгаясь в область частных постановлений, верховная власть теряет свое значение «общей 

воли»: она превращается в частную волю одних лиц относительно других. Исконная и 

неотчуждаемая задача верховной власти — законодательство. Но самый закон есть формули-

ровка именно «общей воли» относительно общего предмета. Общий характер законов 

неразрывно связан, но Руссо, с равенством всех граждан государства. «Общественный 

договор,— поясняет Руссо,— устанавливает между гражданами такое равенство, в силу 

которого все они, принимая па себя обязательства, подчинены одинаковым условиям и все 

должны пользоваться равными нравами». 

Но если главная задача верховной власти — законодательство, то кто будет в 

государстве законодателем? Кто будет выносить на плебисцит касающиеся всех общие 

законы? 

Таким законодателем не может быть, по Руссо, ни народная масса, ни отдельные лица. 

Сам народ всегда желает своего блага, но он сам не всегда его видит. Напротив, отдельные 

лица видят благо, но, видя его, в то же время часто отвергают его. Чтобы найти наилучшие 

правила для общежития народов, «понадобился бы высший ум (une intelligence superienre), 

который видел бы все человеческие страсти, но не испытывал бы ни одной из них; который 

не имел бы никакого отношения к нашей природе, но до основания знал бы ее,  счастье 

которого не зависело бы от нас и который все же пожелал бы заняться нашим счастьем; 

который, наконец, откладывая на далекое будущее свою славу, должен был бы работать в 

одном столетии, а наслаждаться — в другом. Нужны боги, чтобы давать законы людям». 

И действительно, доказывает Руссо, во всех отношениях законодатель в государстве 

должен быть человек необыкновенный — не только по своему гению, но и по своему 

положению. Он — не магистратура и не верховная власть. Он — особая и высшая 

должность, которая не имеет ничего общего с обычной властью. Это — должность, которая 

учреждает республику, но не входит в ее учреждения. В самом деле, «если тот, кто 

повелевает людьми, не должен повелевать законами, то и тот. кто повелевает законами, не 

менее того не должен повелевать людьми». 

Законодатель должен решать задачу, превышающую человеческие силы. В то же время 

он лишен всякой власти, необходимой для решения самой задачи, так как законодательная 

власть принадлежит только народу. Единственное средство, которым располагает 

законодатель,— убеждение. Но чтобы народ мог быть убежден его аргументами, необхо-

димо, чтобы этот народ был уже переделан, изменен законодательством: он должен быть 

способен понимать отдаленные, а не только ближайшие цели и должен предпочитать благо 

общее благу частному. Для выполнения этих условий, очевидно, необходимо перевернуть 

обычное отношение между причиной и действием: «Чтобы народ при своем возникновении 

мог одобрить здравые политические положения и следовать основным правилам 

государственного разума, необходимо было бы, чтобы действие могло бы стать причиной... и 

чтобы люди были до законов тем, чем они должны стать вследствие  их». 

Для преодоления всех этих трудностей оставался, согласно Руссо, только один путь: 

так как законодатель не мог пустить в ход ни власть, которой он не располагал, ни 

убеждение, которое не достигало цели, то он должен был прибегнуть к авторитету другого 

порядка — выдать себя за провозвестника воли богов. Он приписал собственную мудрость 

богам, чтобы народы подчинялись законам государства так же, как законам естественным, и 

чтобы они повиновались, будучи при этом свободными, и покорно несли «иго 

общественного счастья». Решение верховного разума, превышающего уровень простого 

разума, законодатель вложил в уста бессмертных богов, чтобы силой божественного 

авторитета увлечь тех, кого не могло убедить человеческое благоразумие. 
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Однако не каждый человек может заставить верить себе, когда он объявляет себя 

толкователем богов. Единственное чудо, которым законодатель может доказать свою мис-

сию, — великая душа самого законодателя. Пустое обольщение дает лишь кратковременную 

связь, и только мудрость делает ее прочной. Такую мудрость Руссо находит в древнем 

еврейском законодательстве, в мусульманском законодательстве. Надменная философия или 

ослепленный партийный ум видят в авторах этих законов только удачливых обманщиков. 

Напротив, по Руссо, настоящий политик удивляется в этих законах великому и могучему 

гению, который живет в долговечных учреждениях (aux etablis-sements durables). 

До сих пор речь у Руссо шла о трудных условиях, при которых только и может 

возникнуть хорошее законодательство. Но трудности возникают и тогда, когда хорошее 

законодательство уже возникло и когда речь идет об условиях, при которых это 

законодательство может быть принято и усвоено народом. Мудрый законодатель не может 

издавать законов, как бы они ни были хороши сами по себе, не обсудив предварительно, в 

состоянии ли народ, для которого он их предназначает, исполнять их. На земле проживали 

народы, которые никогда не могли бы перенести хороших законов. Даже народы, которые 

способны к этому, имеют для этого в течение всей своей исторической жизни слишком 

короткий срок. В этом отношении народы похожи на отдельных людей: послушными они 

бывают только в молодости — в старости они становятся неисправимыми. Когда обычаи 

народа установились и когда вместе с ними укоренились предрассудки, желание изменить их 

оказывается предприятием не только бесполезным, но и опасным. 

Поэтому приходится ждать наступления зрелости народов, прежде чем пытаться 

подчинить их законам. Однако распознать зрелость народа не всегда легко; если не до-

ждаться ее, то весь труд будет бесполезен. Один народ созревает для дисциплины при самом 

своем возникновении, другой — только через десять веков. 

Но для успешного усвоения мудрых законов требуется не только выбрать подходящее 

для этого и для каждого народа строго определенное и ограниченное время. Не менее важно, 

но мысли Руссо, чтобы государство по своей территории не было ни слишком обширным, ни 

слишком ничтожным. «Для каждого политического тела,— говорит Руссо,— существует 

максимум силы, который оно не должно превосходить и от которого оно часто удаляется 

посредством своего увеличения». 

Руссо развивает ряд доводов против чрезмерной величины государства. В числе этих 

доводов на первом месте он ставит тот, согласно которому трудность управления госу-

дарством растет пропорционально росту его территории. Как гиря становится тяжелее на 

конце большего рычага, так и административное управление страной — при больших 

расстояниях — становится более затруднительным. Не меньшее значение для 

обременительности управления имеет возрастание числа ступеней административного под-

чинения. Каждый город имеет свое управление, оплачиваемое народом, каждый округ — 

свое, также оплачиваемое пародом. По мере дальнейшего восхождения каждая провинция, 

губернаторство, сатрапия, вице - королевство оплачиваются все дороже и всегда за счет все 

того же несчастного народа. Наконец, наверху — высшая администрация, которая подавляет 

всех и все. «Такое непосильное бремя,— утверждает Руссо,— беспрестанно истощает под-

данных; они далеко не пользуются лучшим управлением благодаря этим различным 

подразделениям администрации; ими управляют гораздо хуже, чем если бы над ними была 

только одна власть». 

Но для слишком большого государства одинаково неприемлем но только тот случай, 

когда в нем действуют одни и те же законы, но и тот, когда законы эти различны. Одни и те 

же законы, утверждает Руссо, не могут годиться для стольких различных провинций, у 

которых разные нравы, противоположные климаты и «которые не могут перенести одну и ту 

же форму правления (qui ne peuvent souflrir la memo forme de gouvernenient) ». Но и 

различные законы не пригодны для чрезмерно большого государства: среди народов, 

которые имеют одного главу, состоят в постоянном общении, переезжают друг к другу  

заключают между собой браки и подчиняются различным обычаям, различные законы 
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порождают только смуту и замешательство. Под бременем этих противоречий тело 

чрезмерно большого государства «опускается и погибает, раздавленное собственной 

тяжестью». 

Но и тогда, когда государство незначительно по своей территории, возникают свои 

особые трудности и противоречия. Существуют не только доводы против больших размеров 

государства, но и веские доводы за увеличение его размеров, территории, населенности. 

Чтобы быть прочным и устоять при потрясениях, которые время от времени выпадают на его 

долю, государство необходимо должно обладать известным базисом. При неизбежном 

стремлении всех государств к увеличению за счет своих соседей государство вынуждено 

делать усилия для своего сохранения. В этом положении государства слабые, мелкие 

рискуют быть скоро поглощенными, а крупные, напротив, имеют шансы отстоять свое 

существование. 

Таким образом, существуют соображения и в пользу расширения, и в пользу 

сокращения величины государства. Поэтому далеко не последний талант политика состоит, 

по Руссо, в том, чтобы найти между первыми и вторыми доводами отношение наиболее 

выгодное для сохранения государства. Сам Руссо, «гражданин Женевы», подданный 

маленького государства, расположенного в горах Швейцарии и окруженного более 

крупными европейскими державами, склонялся скорее к доводам в пользу сокращения. Он 

полагал, будто доводы в пользу расширения, будучи внешними и относительными, «должны 

быть подчинены другим, которые являются внутренними и абсолютными». 

Таковы различные условия, соблюдение которых необходимо, по теории Руссо, для 

учреждения законов и для их исполнения и соблюдения. В 10-й главе II книги 

«Общественного договора» Руссо сводит все эти условия в некоторый итог. На вопрос, какой 

народ способен воспринять законодательство, Руссо отвечает перечнем его признаков. Это 

будет такой народ, который, «будучи уже некоторым образом связан происхождением, 

интересами или соглашением, еще не носил настоящего ярма законов; такой, который не 

имеет сильно укоренившихся обычаев и суеверий; такой, который не опасается быть 

раздавленным внезапным нападением;  который,  не входя в споры своих соседей, может 

оказать сопротивление каждому из них; пользуясь одним из них, отразить нападение 

другого; такой, каждый член которого может быть (вследствие малых размеров 

государства.— В. А.) известен всем и который не принужден наложить на человека большую 

тяжесть, чем та, которую тот способен нести; такой, который может обойтись без других 

народов и без которого может обойтись всякий другой народ; такой, который не богат и не 

беден и сам может удовлетворить себя; наконец, такой, который соединяет твердость старого 

с послушанием молодого народа». 

Соединение всех этих признаков, или условий, крайне редко; существующие в 

современном обществе недостатки — главное препятствие, которое должно быть устранено, 

для того чтобы более совершенное законодательство могло осуществиться. Дело 

законодательства затрудняет не столько то, что следует учредить, сколько «то, что необхо-

димо разрушить (се qu'il i'aut detruire) ». Главная причина, по которой успех в 

преобразовании законодательства так редок,— невозможность найти простоту природы, 

соединенную с потребностями общества. Именно поэтому, думает Руссо, мы видим так мало 

государств с хорошим законодательством . 

Учение Руссо о законодательстве не есть только формально-юридическая теория 

государства, государственной власти и возникающих в обществе законов. В «Общественном 

договоре» горячо бьется пульс социальной мысли, звучат лозунги демократической 

программы преобразования общества. 

Исследуя, в чем состоит величайшее благо, которое должно быть целью всякой 

законодательной системы, Руссо утверждает, что оно обусловлено двумя главными вещами 

— свободой и равенством. Свободой, так как всякая зависимость частных лиц есть в то же 

время сила, отнятая у государственного организма: каждый гражданин должен быть 
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совершенно независим от других и вполне зависим от целого. И в то же время высшее благо 

обусловлено равенством, так как свобода не может существовать без равенства. 

При этом под равенством, поясняет Руссо, вовсе не следует понимать, что у всех 

членов общества степени власти и богатства должны быть совершенно одинаковы. 

Необходимо только, чтобы мощь отдельного лица не доходила до какого бы то ни было 

насилия, и чтобы оно действовало только в силу своего положения и на основе законов. Что 

касается богатства, то необходимо только то, чтобы ни один гражданин не был богат 

настолько, чтобы купить другого, и чтобы никто не был настолько беден, чтобы продать 

себя. Это предполагает в отношении сильных ограничение богатства и влияния, а в 

отношении слабых — ограничение корыстолюбия и алчности. 

Руссо предвидит, что о рисуемом им равенстве могут сказать, будто оно — лишь 

умозрительная химера, что оно не может осуществиться в действительности. Но даже если 

это так и если зло неизбежно, то следует ли, спрашивает Руссо, что его не надо, по крайней 

мере, подчинить известному порядку? Именно потому, что сила вещей всегда стремится 

разрушить равенство, сила законов должна всегда стремиться к поддержанию его. 

В этих рассуждениях Руссо, очевидно, различает равенство юридическое и равенство 

фактическое. Юридическое равенство он признает во всем объеме: на основе общественного 

договора все граждане равноправны. Другое дело — фактическое равенство: недостижимое в 

абсолютном смысле, оно должно все же быть установлено — в относительных границах — в 

зависимости от того, что необходимо для сохранения свободы. 

Таковы главные цели хорошего законодательства. Но конкретное их определение не 

должно быть, предупреждает Руссо, жестким: главные цели всякого хорошего законо-

дательства должны видоизменяться в каждой стране — в зависимости от отношений, 

порождаемых столько же характером местности, сколько характером ее обитателей: «именно 

на этих отношениях надо основывать для каждого народа особую законодательную систему, 

которая являлась бы наилучшей,— может быть, не по существу, а для государства, которому 

она предназначена». Помимо правил, общих для всех народов, каждый народ, по мысли 

Руссо, заключает в самом себе нечто, что делает его законодательство пригодным только для 

него одного («rend sa legislation pro pre a lui soul»). 

В конечном счете, критерием и мерой совершенства конституции может быть, согласно 

основному взгляду Руссо, только ее соответствие «естественным отношениям»: прочной и 

долговечной ее делает такое соблюдение соответствия, при котором «естественные 

отношения и законы всегда совпадают во всех пунктах (les rapports naturels et les lois tombent 

toujours de concert snr les memos points) ». 

Из сказанного видно, насколько далека развиваемая Руссо теория законодательства от 

метафизического доктринерства. Руссо не абсолютизирует какую-либо одну форму 

правления и какой-либо один тип законодательства. «Когда безотносительно спрашивают 

(quand on demande absolu ment), какой образ правления наилучший,— поясняет Руссо,— то 

ставят вопрос неразрешимый и неопределенный... на него можно дать столько же верных 

ответов, сколько возможно комбинаций в абсолютном и относительном положении 

народов». Но если бы спросили, по каким признакам можно узнать, хорошо или плохо 

управляется данный народ, то, по мнению Руссо, вопрос мог бы быть разрешен фактически. 

Для этого решения необходимо вопрос о законодательстве, принятом в обществе, поставить 

в соответствие с действующими в нем обычаями, нравами, а главное, с характерным для него 

общественным мнением (opinion). Руссо знает, что это — «область, незнакомая нашим 

политикам», но он утверждает, что именно от нее «зависит успех всех других (depend le 

succes de toutes les autres) ». 

Взгляды эти Руссо проповедовал не только как теоретик. Его одобрительный отзыв о 

мужестве, с каким корсиканцы защитили свою свободу, внушил П. Паоли, деятелю 

освобождения, мысль просить Руссо составить проект конституции Корсики. В 1765 г. Руссо 

взялся за составление проекта, но работа эта не была завершена. 
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Соблазн применить на практике философские принципы законодательства возник 

перед Руссо еще раз тогда, когда ему предложили написать проект конституции для Польши. 

Его «Соображения об образе правления в Польше», написанные зимой 1771 — 1772 гг., так 

же как и «Проект конституции для Корсики», показывают, какое большое значение придавал 

Руссо народным обычаям и нравам, ставя их выше писаных законов, предписывающих или 

запрещающих. 

За восемь лет, прошедших между написанием «Рассуждения о происхождении 

неравенства» и «Общественного договора», во взглядах Руссо на «естественное» и «обще-

ственное» состояние произошли перемены. В «Рассуждении» Руссо утверждал, будто само 

развитие общества с внутренней необходимостью ведет к водворению деспотии. В 

«Общественном договоре» Руссо уже не видит в этом переходе непреложной 

необходимости: только злоупотребление правительства, а не внутренняя необходимость раз-

вития общества отнимает у народа его первоначальную свободу. В момент, когда 

злоупотребившее своим положением правительство захватывает верховную власть, «нару-

шается общественный договор и простые граждане, возвращаясь по праву к своей 

естественной свободе, принуждены, но не обязаны повиноваться (sont forces, mais поп pas 

obliges d'obeir) ». 

«Общественное состояние» налагает на членов общества ряд ограничений, неизвестных 

им в «естественном состоянии». Однако одновременно с этими ограничениями члены 

гражданского общества испытывают и ряд благодетельных следствий происшедшего 

перехода. В «общественном состоянии» безотчетный инстинкт становится справедливостью, 

непосредственные влечения — правом и долгом. Даже ограничение свободы имеет — в 

качестве благодетельного результата — совершенствование душевных способностей: 

чувствований и особенно образа мыслей. 

Руссо много сделал для того, чтобы развитые им в «Общественном договоре» 

положения и рекомендации не казались слишком угрожающими существующему порядку. 

Основные идеи трактата смягчаются и затушевываются рядом оговорок и разъяснений. Но, 

несмотря на все это, читателям «Общественный договор» казался торпедой, взрывающей 

существовавший строй. В его идеях видели призыв к восстанию против угнетающего 

общество абсолютизма. Книга Руссо была осуждена в Париже. Но и в маленькой 

республиканской Женеве, и в Берне ее постигла та же участь. Женевский совет постановил 

сжечь «Общественный договор», а его автора немедленно арестовать, если   он  осмелится   

ступить   на   территорию   республики. 

Но когда во Франции разразилась революция и когда в ходе этой революции на первый 

план политической борьбы выдвинулись якобинцы, их вожди нашли в «Общественном 

договоре» настоящий кодекс революционного действия. Такое значение книга Руссо 

получила для Л. Сен-Жюста и особенно для Робеспьера. Историк французского 

Просвещения Дж. Морлей находит, что некоторые абзацы в декрете Комитета общественной 

безопасности даже «могли бы быть приняты за отрывок из «Общественного договора»». 

Особенно сильным было революционизирующее действие   мысли,   согласно   которой   

во   всех   случаях,   когда общественный договор нарушен и когда граждане остаются под 

властью силы, они имеют право возвратиться к своей естественной свободе: лишь бы только 

они были для этого достаточно сильны. Это положение Руссо якобинцы рассматривали как 

провозглашение общей обязанности — восстать против деспотического правительства. И 

таким Руссо оставался в сознании не только революционеров Франции, но и передовых 

людей других стран Европы. «Защитником вольности и прав» его назвал наш А. С. Пушкин, 

и в этой характеристике с обычной для Пушкина точностью отразилось впечатление, какое 

трактат ты и идеи Руссо производили на мыслящую Европу. 
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§ 3. 4. Философское значение трактата Руссо о воспитании 
 

Весной 1762 г., вскоре после «Общественного договора», вышел из печати большой 

труд Руссо «Эмиль, или о воспитании». Книга эта имела успех не меньший, чем роман 

«Новая Элоиза», появившийся годом раньше. Во многих отношениях это — самое 

значительное из сочинений Руссо, наиболее полно выражающее его мировоззрение. 

Содержание его гораздо шире того, что обещает название. Руссо сам хорошо разъяснил это в 

одном из своих писем. «Эмиль,— писал он, — не педагогическое сочинение, а философский 

трактат, в котором автор старается примирить веру в то, что человек от природы добр, с его 

злыми качествами, проявляющимися в действительности. Книга должна показать, что все 

пороки могут быть объяснены, если изучить историю человеческого сердца; изображаемая 

им система воспитания служит только рамкой для этой задачи». 

Философия, составляющая содержание «Эмиля»,— философия чувства, а его 

педагогика — воспитание чувств. В сравнении с «Эмилем» трактат Дж. Локка о воспитании 

кажется слишком рассудочным. Локк рекомендовал в своем сочинении вести воспитание, 

развивая в ребенке способность рассуждения. Руссо совершенно отрицает пригодность 

такого метода. Человек чувствует прежде, чем в нем развивается способность размышления 

и рассуждения. До наступления разумного возраста ребенок «воспринимает не идеи, а только 

образы (ne recoit pas des idees, mais des images)»,   между   которыми   та   разница,   что   

образы — «только абсолютные картины чувственных предметов, идеи же — понятия о 

предметах, определяемые отношениями (determinees par des rapports)». Образ может быть в 

душе, которая его представляет,— один, но всякая идея предполагает другие идеи. Когда 

воображают, то видят — и только, но когда постигают, то сравнивают. Наши ощущения, 

утверждает Руссо, вполне пассивны; напротив, все наши перцепции, или идеи, порождаются 

действующим принципом, который судит. 

Отсюда Руссо выводит, что разум не может быть первичной способностью: разум 

развивается уже после того, как в ребенке развились другие способности. 

Тот же вывод — о вторичности разума — получается из анализа самой идеи 

воспитания. Цель воспитания — создание разумного человека. Но цель есть конечный 

результат. Отсюда следует, что о человеке нельзя думать, будто он обладает разумом в 

самом начале воспитания. Если бы это было так, то это было бы то же самое, что начинать с 

конца или смотреть на цель как на средство. 

Начало воспитания Руссо полагает в развитии чувственного опыта. Первые 

естественные движения каждого человека имеют целью помериться со всем окружающим и 

испытать в каждом предмете все чувственные свойства, которые могут иметь к нему 

отношение. Поэтому первые занятия ребенка представляют «род экспериментальной физики 

(une sorte de physique experimentale) », касающейся его самосохранения. К несчастью, от этой 

физики его отвлекают спекулятивными занятиями (par des etudes speculativcs) — прежде, чем 

он узнал свое место в здешнем мире. Пока нежные и гибкие органы ребенка могут еще 

приспособляться к телам, на которые они должны действовать, пока неискаженные чувства 

еще могут действовать, надо приучать их к функциям, которые им свойственны: надо 

учиться познавать чувственные отношения, существующие между вещами и нами. «Так как 

все, что входит в человеческое мышление, проникает туда при посредстве чувств, то первый 

разум человека есть чувственный разум; он-то и служит основой разума интеллектуального; 

наши первые учителя философии,— говорит Руссо,— наши ноги, наши руки, наши глаза». 

Следовательно, чтобы научиться мыслить, необходимо упражнять наши члены, наши 

чувства, наши органы — орудия нашего ума; а чтобы извлечь всю возможную пользу из этих 

орудий,  необходимо,  чтобы  тело,  которое  их доставляет, было крепким и здоровым: 

хорошая конституция тела делает операции ума легкими и здоровыми. Только раннее 

развитие физических сил и способностей дает возможность использовать в целях воспитания 

продолжительную праздность детства. И Руссо ссылается на опыт античной педагогики. Он 

напоминает, что все, кто, как, например, М. Монтень, размышляли над образом жизни 
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древних, «приписывают гимнастическим упражнениям ту силу тела и духа, которая 

составляет их наиболее яркое отличие от современных людей». Если на это скажут, что 

воспитание в раннем возрасте интеллектуальных способностей вводит ребенка в науку, то у 

Руссо на это готов ответ: «Вы даете науку — в добрый час; я же занимаюсь орудием, годным 

для ее приобретения (moi je m'occupe de l'instniment propre a l'acqnerir) ». 

Источник наших представлений — вовне, но наши представления развиваются из 

наших чувств, и наши главные детали — чувства и страсти. Движущая ими сила — только 

личный интерес. «Непосредственный интерес,— восклицает Руссо, — вот великий 

двигатель, единственный, который ведет верно и далеко». Только воспитатель, 

удерживающий ребенка всегда в себе самом, внимательным ко всему, что непосредственно 

касается его, найдет его способным к восприятию, к памяти и даже к рассуждению: таков 

естественный порядок. И только этот путь воспитания ведет, по Руссо, к развитию 

интеллекта: «По мере того как чувствующее существо становится активным, оно 

приобретает способность суждения, пропорциональную своим силам; и только при силе, 

превосходящей ту, которая нужна ему для самосохранения, в нем развивается спекулятивная 

способность, употребляющая этот избыток сил для других целей». 

Подводя итог этим рассуждениям, Руссо обращается к воспитателю со страстным 

призывом: если вы хотите воспитать ум вашего ученика, говорит он, постоянно упражняйте 

его тело; делайте его здоровым и сильным, чтобы сделать умным и рассудительным; пусть 

он работает, действует, бегает, кричит; пусть всегда находится в движении; «пусть он будет 

человеком по силе, и вскоре он станет человеком по разуму (qu'il soit liomme par la vigueur, et 

bientotil le sera par la raison)». 

В ряде мест «Эмиля» Руссо рассматривает переход от ощущений к суждениям и 

размышлению, от опыта чувственного   к  опыту интеллектуальному. Переход  этот   кажется 

ему естественным, так как уже ощущения заключают в себе суждения. Простые идеи — 

только сравниваемые ощущения. В простых ощущениях также есть суждения, как и в 

сложных ощущениях, которые Руссо называет «идеями». В ощущении суждение имеет чисто 

пассивный характер, в перцепции, или идее, суждение активно: оно сближает, сравнивает, 

определяет отношения, которых чувство не определяет. Разница эта велика: природа никогда 

нас не обманывает, мы всегда сами обманываемся. Подобно древним эпикурейцам, Руссо 

считает ощущение безошибочным, заблуждение начинается с суждения: «обманывает не 

ощущение, а суждение, к которому оно приводит». 

С возникновением мышления возникает важный вопрос о выборе предметов для 

суждения, размышления и познания. Руссо настаивает на том, что познание ни в науке, ни в 

воспитании умственных сил отдельного человека — никогда не должно быть всеядным и 

безразличным поиском и поглощением всех возможных истин. Человеческое мышление, 

полагает он, имеет свои пределы. Человек не может знать все; мало того, он не может знать в 

полном объеме даже то немногое, что знают другие люди. Число истин столь же 

неисчерпаемо, как число заблуждений. «Следовательно,— заключает Руссо,— должен быть 

выбор вещей, которые нужно преподавать, как и времени, когда их нужно изучать». 

Но если в деле познания необходим выбор истин важнейших, то  каким должен  быть 

принцип  их отбора? 

По убеждению Руссо, принципом этим должна быть приносимая знанием польза. 

Воспитанник, условно называемый Эмилем, должен оценивать все естественные дела и все 

человеческие работы «но их осязательному отношению к его пользе, к его безопасности, к 

его сохранению, к его благополучию». Руссо считает очень важным для развития ребенка 

момент, когда по поводу каждого интересующего его вопроса или дела в его сознании 

отчетливо кристаллизуется вопрос: «Какая в этом польза?» «Вот священная отныне формула, 

— заявляет Руссо,— руководящая отношением между ним (воспитанником.— В. А.) и мною 

(воспитателем.— В. А.) во всех делах нашей жизни... Тот, кому преподают в качестве 

главного предмета умение знать только полезное, спрашивает, как Сократ: он не предлагает 
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вопроса, не дав себе отчета в его основании, о котором, как он знает, спросят, прежде чем 

ответить». 

Именно введение критерия пользы удерживает, по Руссо, нашу любознательность от 

всего излишнего и чрезмерного в границах естественного и необходимого и ограничивает 

спекулятивные запросы ума. Если воспитанник будет в состоянии отличать то, что полезно, 

от того, что бесполезно, то придется затратить много умения и искусства, «чтобы побудить 

его к спекулятивным занятиям (pour Iаmепег aux etudes speculatives)». Из доступных нам 

знаний одни ложны, другие бесполезны, третьи служат пищей для гордости тех, кто ими 

обладает. Лишь незначительное число знаний — те, которые действительно способствуют 

нашему благополучию, — достойно, по Руссо, исканий разумного человека... «Важно знать 

не то, что есть, а то, что полезно (il ne s'agit point de savoir ce qui est mais seulement ce qui est 

utile)». 

Опасность спекулятивных теорий не только в том, что они спекулятивны, отдаляются 

от непосредственной пользы, но и в том, что они — теории, что основаны не на прямых 

ощущениях, а на суждениях. А суждение — источник возможных заблуждений. Тщеславие 

суждений поспешает еще быстрее, чем просвещение, и каждая истина, которой они 

научаются, является в сопровождении сотни ложных суждений. 

Если бы человек мог задержаться на уровне естественного состояния, в котором он 

когда-то пребывал, то идеалом для него было бы полное невежество. Так как люди 

ошибаются тем больше, чем больше они знают, то «единственное средство избежать 

заблуждения есть невежество... Это — урок природы, как и разума». «Какое мне дело?» — 

фраза не только самая привычная в устах невежды, но и наиболее подобающая мудрецу. 

Однако «естественное состояние» и сопутствующий ему наивный и нелюбопытный 

утилитаризм уже невозможны для современного человека. «Эмиль» повторяет мысль первой 

дижонской диссертации: ход истории необратим, и естественное невежество ныне уже 

неосуществимо. Фраза «какое мне дело?», к сожалению, больше не годится для нас. «Нам до 

всего есть дело, с тех пор как мы от всего зависим, и наше любопытство по необходимости 

расширяется вместе с нашими потребностями». Человек не легко начинает думать, но, 

однажды начав, уже не останавливается. «Кто думал, тот всегда будет думать, и ум, раз 

попробовавший мыслить, не может остаться в покое». 

И все же основа всего в человеке — не мысли, не знания, не суждения, не теории, а 

чувства и страсти. Идет ли у Руссо речь о противоположности естественного и гражданского 

состояния, или о причинах происхождения неравенства в обществе, или о принципах и 

последовательности задач воспитания, или об изображении идиллии и драмы любви,— 

человек, т. е. субъект всех этих состояний, рассматривается как человек, который раньше 

чувствует, чем мыслит, и в котором движущие силы его поведения не столько суждения, 

принципы и теории, сколько чувствования и аффекты. Чтобы знать людей, надо видеть их 

действия, но, чтобы понимать их действия, надо знать чувства и страсти, которыми они 

движутся. 

Для этого необходимо отличать наши приобретенные идеи от наших естественных 

чувств. Мы по необходимости чувствуем прежде, чем знаем: «существовать — для нас 

значит чувствовать; наша чувствительность, бесспорно, предшествует нашему разумению, и 

мы получили чувства раньше идей (et nous avons eu des sentiments avant des idees)». Хотя все 

наши идеи являются к нам извне, но чувства, которые оценивают их,— внутри нас, и только 

благодаря им одним мы познаем соответствие или несоответствие, существующее между 

нами и вещами, которые мы должны искать или которых должны избегать. 

Среди чувств, которыми нас наделила природа, чувства, содействующие нашему 

самосохранению, должны быть, по утверждению Руссо, врожденными. Если рассматривать 

человека как индивида, то чувства эти — любовь к себе, боязнь страдания, отвращение к 

смерти, стремление к благополучию. Но человек есть существо общественное: или по своей 

природе, или, по крайней мере, по своему предназначению. Стать существом общественным 

он может «только благодаря другим врожденным чувствам, относящимся к его роду (par 
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d'autres sentiments innes, relatits a son espe - ce)» (там же, 189). Так, человек не имеет 

врожденного знания о добре, по, как только разум дает ему познание добра, совесть 

заставляет его любить добро, и это чувство есть чувство врожденное. В глубине души «есть 

врожденный принцип справедливости и добродетели, согласно которому, каковы бы ни были 

наши собственные правила, мы судим наши поступки и поступки других; и этому-то 

принципу я даю,— поясняет Руссо,— название совести (je donne le noni de conscience)». 

Учение Руссо о внутреннем источнике чувств при помощи которых оцениваются 

приходящие из внешнего опыта идеи, учение о врожденных чувствах, и в частности о 

врожденном принципе справедливости и добродетели, бесспорно, идеалистичны. Больше 

того, Руссо сознательно противопоставляет свои идеалистические понятия материа-

листической традиции — учениям Гоббса и Локка, а также взгляду скептика Монтеня. 

Философы эти утверждают: в уме человеческом нет ничего, кроме того, что введено в него 

опытом, и мы судим о каждой вещи только на основании приобретенных идей. Так, в этике 

Локк и Монтень «осмеливаются отвергать это,— как утверждает Руссо,— очевидное и 

всеобщее согласие народов; и в противовес бросающемуся в глаза однообразию суждений 

людей...» прилагают все усилия, чтобы «откопать в каком-нибудь уголке мира обычай, 

противоположный понятиям о справедливости». По их утверждению, каждый человек если и 

содействует общему благу, то только ради своего собственного интереса. 

Этим утверждениям и основанным на них теориям Руссо пылко противопоставляет ряд 

возражений. Если каждый содействует общему благу ради личного, и только личного, 

интереса, то откуда происходит, спрашивает Руссо, что справедливый содействует ему и в 

ущерб самому себе? И что значит, например, идти на смерть ради своего интереса? «Без 

сомнения,— отвечает Руссо, — всякий действует только ради своего блага, но если не 

существует морального блага, с которым необходимо считаться, то объяснить личным 

интересом можно только поступки злых». И Руссо прямо объявляет чудовищной 

(abominable) философию, которая могла бы объяснить доблестные поступки не иначе, как 

подыскивая для них низкие намерения и безнравственные мотивы, которая для этой цели 

была бы вынуждена унизить Сократа или оклеветать Регула. 

Поэтому для Руссо совесть — не предрассудок воспитания, не детское заблуждение. 

Совесть, восклицает Руссо, это «надежный путеводитель существа несведущего и огра-

ниченного, но мыслящего и свободного, непогрешимый судья добра и зла, делающий 

человека подобным богу...». В непосредственном голосе совести Руссо видит великую силу, 

освобождающую человека от всего «ужасающего аппарата философии (de tout cct effrayant 

appareil de philosophic)»:  мы можем быть людьми, не будучи учеными, и не имеем более 

надобности затрачивать нашу жизнь на исследование морали. 

Но если это так и если непосредственное веление совести обращается ко всем, то 

почему же, спрашивает Руссо, имеется так мало людей, которые слушаются ее? Это потому, 

отвечает он, что совесть говорит с нами на языке природы, а в нашей культурной жизни все 

заставляет пас забывать этот язык. «Совесть боязлива, она любит уединение и тишину; свет 

и шум пугают ее; предрассудки, которым приписывают ее рождение,— ее злейшие враги; 

она бежит от них или умолкает перед ними; их шумные голоса заглушают ее голос и мешают 

ему быть услышанным; фанатизм осмеливается подделываться под нее и диктовать 

преступление от ее имени». 

Стать для нас врожденным принципом справедливости совесть могла только потому, 

что человек — существо, в котором первичное не идеи, а чувства и страсти. В чем же 

источник самих страстей? Источник наших страстей, корень и начало всех остальных, 

единственная страсть, которая родится вместе с человеком и никогда не покидает его, покуда 

он жив, есть «любовь к самому себе (l'amour de soi)». Страсть эта — первоначальная, 

прирожденная, предшествующая всякой другой. По отношению к ней все остальные в 

известном смысле только ее модификации. Все эти модификации — естественные. Но 

большинство из них, будучи естественными, имеют посторонние причины, без которых они 

никогда не возникли бы. Они изменяют первоначальную цель и восстают против своего 
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принципа; «тогда человек оказывается вне природы и становится в противоречие с собой 

(c'csl alors que l'hommc se trouvc hors de la nature, et se met en contradiction avec soi)».  

Согласно Руссо, «любовь к себе» всегда хороша и всегда сообразна с порядком 

природы. Так как на каждого возложена задача самосохранения, то непрестанная забота о 

нем есть и должна быть нашей первой и важнейшей заботой. «Нам необходимо,— говорит 

Руссо,— любить себя для того, чтобы сохранять себя; нам необходимо любить себя больше 

чем что бы то ни было. Непосредственное следствие того же чувства — наша любовь ко 

всему, что нас сохраняет». 

Чувству «любви к себе» (l'amour de soi) Руссо противопоставил часто смешиваемое с 

ним «самолюбие» (amour propre).   «Самолюбие»   уже  не  первичное,  а  производное 

чувство. Оно возникает не в природном состоянии, а только в обществе. Оно основывается 

на сравнении себя с другими и возможно только при сознательном отношении к другим. Так 

как «любовь к себе» имеет в виду только самое себя, то она довольна, когда наши истинные 

потребности удовлетворены. Напротив, всегда сравнивающее «самолюбие» ненасытно, 

никогда не может быть удовлетворено, так как, предпочитая нас самих, другим, оно требует, 

чтобы и другие предпочитали нас себе, а это невозможно. Так происходит, по Руссо, что из 

«любви к себе» рождаются страсти кроткие и симпатические, доброжелательные, а из 

«самолюбия» — желчные и ненавистнические. 

И все же своекорыстные и недоброжелательные чувства только вторичны в человеке. 

Исконная природа человека добра, и ребенок сам но себе естественно склонен к благо-

желательству. Только отношения между людьми в обществе порождают взаимную 

неприязнь, естественное состояние ее не знает. «Все хорошо, выходя из рук творца вещей, 

все вырождается в руках человека». Эти слова, которыми начинается «Эмиль» и которые 

могли бы быть поставлены в качестве эпиграфа ко всем сочинениям Руссо, сохраняют свою 

силу и для учения Руссо о страстях, движущих поведением человека. 

Изображая в «Эмиле» последовательный ход воспитания согласно с природой внешней 

и с природой человека, Руссо доходит до возраста, когда, как он думает, разум воспитанника 

созревает для постановки вопросов философии и религии. Он полагает, что до чисто 

интеллектуальных идей, до представления о духовных существах ум юноши приходит очень 

поздно. С умом индивида происходит то же, что происходило с умом всего человеческого 

общества. Развитие шло от постижения естественных чувственных вещей к постижению 

духовных. «Так как наши чувства — первые орудия наших познаний, то ощущаемые и 

телесные существа — единственные, о которых мы получаем понятия непосредственно. 

Слово «дух» (esprit) лишено всякого смысла для того, кто не философствовал». И все же 

философское исследование истины, утверждает Руссо, не может избежать постановки 

вопросов, решение которых превосходит могущество нашего разума. Человек, эта малая 

часть великого целого, границы которого ускользают от пас, желает решить, «что такое это 

целое в себе самом и что такое мы по отношению к нему». 

      Приступая   к  этому   исследованию,   Руссо   заявляет   в  «Признании савойского 

викария», что он предпринимает его, нося в себе вместо всякой философии любовь к истине 

и руководясь вместо метода одним простым правилом — принимать за очевидные все те 

познания, которым в искренности своего сердца он не в состоянии отказать в согласии, и 

принимать за истинные все те, которые кажутся в необходимой связи с первыми. Все же 

остальные следует считать недостоверными, не отвергая их и не принимая и нe мучаясь над 

их уяснением, если только они «не ведут ни к чему полезному для практики (ne menent a rien 

d"utile pour la pratiguc) ». 

Первый вопрос, каким задается Руссо,— вопрос о природе того Я, которое каждый 

сознает в себе. В качестве совершенно очевидного представляется, что я существую и 

обладаю чувствами, при посредстве которых я получаю впечатления. Сознавать мое 

существование меня заставляют мои ощущения, но они же ведут меня дальше, чем сознание 

о моем Я: так как они возникают во мне наперекор мне самому и так как от меня не зависит 

ни вызывать, ни уничтожать их, то их причина — нечто внешнее по отношению ко мне; я 
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ясно постигаю, что «мое» ощущение, которое во мне, и его причина или его объект, который 

вне меня,— не одно и то же. «Таким образом, не только я существую, но существуют и 

другие существа (etres), именно — объекты моих ощущений». Если бы даже эти объекты, 

разъясняет Руссо, были «только идеями, то во всяком случае остается верным, что эти идеи 

— не я (ces idees ne sont pas moi)». 

Все, что я сознаю вне себя и что действует на мои чувства, поясняет Руссо, я называю 

материей (je I'appelle matiere), а все части материи, которые я представляю себе 

соединенными в индивидуальные существа (en etres indivi-duels), я называю телами (des 

corps). «И вот, — торжественно заявляет Руссо,— я уже уверен в существовании вселенной 

так же твердо, как в своем собственном» . 

До сих пор рассуждение Руссо кажется рассуждением материалиста. Как 

материалисты, он принимает внешнюю причину ощущений, независимое от сознания 

существование предметов, объективное бытие материи и вселенной. Но Руссо не 

ограничивается этими положениями. Уже в том месте своих рассуждений, где он их 

обосновывает, он утверждает, будто его точка зрения выше противоположности 

материализма и идеализма. «Все диспуты идеалистов и материалистов,— говорит он,— 

лишены всякого смысла для меня: их различения видимости и реальности вещей — 

химеры». 

Материалистические положения Руссо — только «половина» его воззрения. В 

философии Руссо не материалистический монист, а дуалист картезианского типа. Этот 

переход к дуализму только стушевывается у Руссо. А именно: утвердившись в 

удостоверяемой ощущениями истине объективного бытия материальных вещей, Руссо 

приступает к доказательству, что человек не только чувствующее (сенситивное) и пассивное 

существо, он — существо активное и интеллектуальное. Обосновывая и эту мысль, Руссо 

вначале не покидает материалистической точки зрения. «Я знаю только то,— говорит он, — 

что истина в вещах, а не в моем уме, который судит о них, и что, чем меньше я влагаю своего 

в суждения, которые я выношу о них, тем ближе я к истине». 

Однако тут же, рядом, и в очевидном противоречии со сказанным он подчеркивает, что 

интеллектуальная способность имеет свой источник не в вещах, а только в самом же уме: 

«Во всяком случае верно, что она во мне, а не в вещах, что я один порождаю ее — хотя 

порождаю только по поводу впечатления, производимого на меня объектами (jc ne la 

produise qual'occasion de rimpression que font sur moi les objets)». 

К идеалистическому воззрению ведет Руссо и его взгляд на материю и на природу. 

XVII—XVIII века — эпоха возникновения и укрепления чисто механистического понимания 

природы и материи. Огромную роль в этом понимании сыграл Декарт, которого Руссо 

изучал и который, несомненно, оказал на него известное влияние. Руссо развивает взгляд на 

материю как на мертвую и косную субстанцию, которая сама по себе не имеет никакой силы 

действия, которая в естественном состоянии неподвижна и получает движение только 

действием посторонней силы. Материальная вселенная но знает никаких произвольных 

действий. В ее правильных, однообразных, подчиненных неизменным законам движениях 

нет ничего подобного той свободе, которая обнаруживается в самопроизвольных движениях 

человека. Напротив, для человека самопроизвольность и свобода его действий — 

достовернейший факт самосознания. «Я хочу двинуть свою руку и двигаю ее, причем это 

движение не имеет никакой непосредственной причины   кроме своей  воли. Тщетно было 

бы  пытаться уничтожить во мне рассуждениями это чувство, оно сильнее всякой 

очевидности». 

По убеждению Руссо, первые причины движения не находятся в материи; она получает 

и сообщает движение, по не производит его. Для объяснения источника движения 

приходится допустить существование некоей воли. «Чем более я наблюдаю действие и 

противодействие естественных сил, действующих одни на другие, тем более убеждаюсь, что, 

переходя от действия к действию, приходится всегда восходить до какой-нибудь воли, 

действующей в качестве их первой причины (il faut toujours remonter a quelque volonte pour 
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premiere cause). Отсюда как первый догмат своей веры Руссо выводит, что «некая воля 

приводит в движение вселенную и одушевляет природу». 

Но если движущаяся материя указывает, по утверждению Руссо, на волю, то материя, 

движущаяся сообразно известным законам, указывает на разум (une intelligence). 

Закономерность предполагает сравнение и выбор, по сравнивать, выбирать — «операция 

активного и мыслящего существа, следовательно, это существо есть». Оно обнаруживается в 

небесах, которые вращаются, в светиле, которое нас освещает, в нас самих, в пасущейся 

овце, в летящей птице, в падающем камне, в листке, уносимом ветром. Так как не видно 

ничего, что не содействовало бы сохранению целого в установленном порядке, то Руссо 

считает несомненным, что целое едино и что оно возвещает о едином разуме. «Это бытие, — 

заключает Руссо,— которое хочет и может; это бытие, активное через самого себя; словом, 

это бытие, движущее вселенной и управляющее всеми вещами, я называю богом». 

Так приходит Руссо к своей религии. Это не религия какого-либо вероисповедания, 

церкви или секты. Религия Руссо — деизм. Это учение сводит все содержание религии к 

немногим тезисам, которые, как кажется деисту, могут быть выведены из рассмотрения 

мудрого порядка природы и действующей в ней целесообразности и которые не проти-

воречат разуму. 

Деизм Руссо вырастает из глубокой неудовлетворенности механистическим 

пониманием природы и из неспособности современной ему науки рационально объяснить 

происхождение целесообразного устройства организмов, а также целесообразного характера 

действий человека. «Машина не думает,— говорит Руссо,— нет движения или формы, 

которые порождают мысль; в тебе есть нечто стремящееся порвать узы, которые стесняют 

его; пространство не твое мерило, вся вселенная недостаточно велика для тебя; твои чувства, 

желания, беспокойство, самая гордость имеют другое начало, чем это тесное тело, в котором 

ты чувствуешь себя скованным». 

Особенность деизма Руссо, отличающая его от других современных ему деистов,— в 

том, что основу деистической веры в бога он находит не столько в доводах и умозаключе-

ниях разума, сколько в непосредственном чувстве. Поэтому вера в мудрого и благого 

правителя вселенной связана у Руссо не столько с рассмотрением космологических или 

физических, биологических или анатомических вопросов, сколько с личным переживанием 

— с чувством собственной активности, с иллюзией независимости личной воли от чувств. 

Именно на этом чувстве, а не на доводах разума основывается у Руссо характерное для него 

противопоставление личного сознания свободы, активности несвободе и пассивности 

материальной вселенной. «Нет материального бытия,— говорит Руссо,— которое было бы 

активным само через себя, но я — таков. Пусть оспаривают это сколько угодно, я это 

чувствую, и чувство, которое говорит мне это, сильнее  разума, который оспаривает его». 

С этим — «эмоциональным», если можно так выразиться,— обоснованием деизма у 

Руссо тесно связано равнодушие к вопросам космологии, онтологии, теории познания, 

составляющим содержание современной ему теоретической философии. Это не только 

равнодушие, но даже скептицизм, неверие в способность человеческого ума получить ответ 

на эти вопросы. Мы не можем знать ни того, что такое мир как целое, ни того, какова его 

природа и начало. «Малая часть великого целого, границы которого ускользают от нас и 

которое его творец представляет нашим безумным спорам, мы настолько тщеславны, что 

желаем решить, что такое это целое в себе самом и что такое мы по отношению к нему». И 

точно так же недоступны нам ответы и на космологические вопросы. «Я думаю,— говорит 

Руссо,— что мир управляется могущественной и мудрой силой; это я вижу, или, скорее, это я 

чувствую, и это мне важно знать. Но сам этот мир — вечен ли он или сотворен? Существует 

ли единое начало вещей, или два, или несколько? И какова их природа? Я ничего не знаю об 

этом...» 

Но не только «я ничего не знаю об этом» — до всего этого мне пет никакого дела; «я 

отказываюсь от этих праздных вопросов, которые могут тревожить мое самолюбие, но 

бесполезны для моего поведения и непосильны для моего разума». 
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Скептицизм Руссо с не меньшей силой, чем на космологию и космофизику, 

распространяется и на богословие. Деистический минимум положений, которыми характери-

зуется бог Руссо, очень жесткий. С именем бога Руссо связывает только идею о разуме, 

могуществе, воле и доброте высшего существа, но он признается, что с помощью этих 

свойств нельзя лучше узнать существо бога. «Оно все так же неуловимо для моих чувств, как 

и для моего разума; чем больше я думаю о нем, тем больше запутываюсь... как только я хочу 

созерцать его в нем самом, как только ищу, где он, спрашиваю себя, что такое он, какова его 

сущность,— он становится неуловим, и мой смущенный ум не видит ничего больше». 

Непонятная субстанция бога для наших душ то же, что наши души для наших тел, «создал ли 

он материю, тела, умы, мир — я ничего не знаю об этом». 

Руссо искренне убежден в том, что голос непосредственного чувства приводит 

человека к вере в бога. Он не сочувствует атеизму своих современников, великих фран-

цузских материалистов XVIII в.— Дидро, Гельвеция, Гольбаха. Материалисты эти пошли 

дальше, чем Руссо. Для Дидро, например, деизм был только ранним фазисом в его 

философском развитии, ступенью в движении к атеизму. Напротив, для Руссо деизм оказался  

пределом его религиозного свободомыслия. Но и у Руссо, как и у других деистов его века, он 

был все же формой освобождения мысли из плена вероисповедного правоверия. 

Руссо не просто исповедует деизм. Он страстно, убежденно противопоставляет свой 

деизм церковной религиозности, отливающейся в догмы вероисповедания и в предписания и 

правила культа. Он опровергает богословов, которые утверждают, будто истины религии 

человек может найти только в откровении, в священных книгах, в священном писании и 

предании. Он разъясняет, что излагает только «естественную» религию (la religion natnrelle), 

и считает странным, что требуют еще какой-то другой: ведь величайшие идеи о боге даются 

только разумом. В «Признаниях савойского викария» он развивает  сильную,  убедительную,   

горячую   критику  софизмов, логических передержек и несуразностей, с помощью которых 

богословы всех известных мировых религий пытаются доказать — каждый для своей 

религии — исключительную достоверность откровения, на котором она обосновывает свои 

догмы и предписываемый ею культ. 

Современники Руссо разделились в своих суждениях об «Эмиле» и о включенных в 

него в виде вставки «Признаниях савойского викария». Энциклопедисты во главе с Дидро 

были разочарованы. Деизм Руссо был для них недостаточным. Они видели в нем 

недостойную философа уступку, капитуляцию перед религией. Они осуждали сочинение и 

насмешничали по адресу его автора 

Но церковники думали совершенно иначе. «Эмиль» казался им книгой, подрывающей 

самые устои вероисповедной религиозности. Горячая искренность Руссо, проявившаяся в 

этой книге, красноречие, серьезность критики «богооткровенных» религий произвели в 

церковных кругах настоящий переполох. Книга была осуждена и сожжена, был отдан приказ 

об аресте автора. Руссо бежал, и для него начался период тревожного существования, 

скитания и переездов из страны в страну, из одного места в другое. Лютеране, кальвинисты, 

католики соперничали в ярости, с какой они обрушились на Жан Жака. 

 

§ 3. 5. Действие Руссо на современников 
 

В философии Руссо не были разработаны многие важные вопросы, входящие в 

содержание философских учений XVII—XVIII вв. В нем нет ни подробно развитой теории 

бытия, ни учения о познании, не говоря уже о логике. Его сфера — только психология, 

мораль, педагогика, эстетика, философия истории и социология. Но и в этом — суженном — 

содержании учение Руссо — одно из важнейших явлений общественной мысли XVIII в. По 

верному замечанию Б. Рассела, Руссо «оказал мощное влияние на философию, так же как и 

на литературу, на вкусы, на обычаи и политику». 

Совершенно новой и оригинальной чертой Руссо была произведенная им переоценка 

роли чувства — в жизни, в воспитании, в искусстве и в познании. Век, в который явился 
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Руссо, был веком рационализма и односторонней рассудочности.   Даже   Юм,   

критиковавший   рационализм с точки зрения эмпирического идеализма и агностицизма, во 

многих отношениях остается еще на почве отвергаемого им рационализма, а по стилю 

мышления есть натура вполне рассудочная. Не без основания его называли пред-

шественником прозаического и рассудочного позитивизма XIX в. 

Иное дело Руссо. Он первый из крупных мыслителей XVIII в. порывает с 

рационализмом и по принципу и по форме самого философствования. На место разума он 

решительно ставит непосредственное свидетельство чувства и внутренний голос совести. 

«Чувство» приобретает у него значение гносеологического критерия истинности и источника 

нравственного законодательства. По остроумному выражению Рассела, Руссо стал 

вдохновителем систем мышления, которые «выводят не относящиеся к человеку факты из 

человеческих чувств (which infer non-human facts from human emotions)». 

Руководящую роль чувства Руссо распространил на весь мир социальных и этических 

отношений. Тем самым он ополчился и против феодального религиозного мировоззрения, и 

против схоластики богословия, и против односторонней рассудочности боровшихся с нею 

новаторов науки и философии. На эту позицию Руссо указал на рубеже XVIII и XIX вв. 

Вильгельм Гумбольдт в письме к г-же Реймарус (1800) называл Руссо «первым и един-

ственным, кто дал толчок... к постановке природы на место условности и ощущения 

(Empfindung), на место голого резонерства (des blossen Vernunftes) ». В этой тенденции Руссо 

Гумбольдт видел «самое замечательное явление во Франции   в   этом   столетии». 

Развитая Руссо критика рационализма Просвещения, несмотря на некоторые 

реакционные черты и срывы, в целом велась отнюдь не с позиций реакции и мракобесия. 

Основа критики Руссо — светский гуманизм, объединявший его с Просвещением, и 

демократизм, в котором Руссо во многом опережает Просвещение. Руссо — «один из 

важнейших деятелей секуляризации («обмирщения») европейской культуры, которой 

пришлось бы неминуемо задержаться в ходе своего развития, если бы в самый момент 

торжества освобождения мысли от прежних стеснений не было приступлено к 

освобождению чувства на тех же чисто светских, общечеловеческих началах». Просвещение 

знало, что должен быть воспитан ум; Руссо прибавил сюда, что так же необходимо 

воспитание чувства и воспитание страстей. 

Действие Руссо па современников было действием не только содержания его идей, но и 

формы, посредством которой они внушались его читателям. Руссо стремился 

непосредственно влиять на чувство, не задаваясь целью строгой и безупречной 

доказательности. Он сам говорил, что в такой век, каким был его собственный, 

«испорченным народам» (aux peuples corrompus) нужны увлекательно написанные романы, 

что именно поэтому он издал свою «Новую Элоизу»; и он сожалел, что не живет в такое 

время, «когда должен  был бы  бросить ее  в огонь». 

Как писатель Руссо был гениален. Его трактаты («Эмиль», «Признание савойского 

викария») — художественные произведения не в меньшей степени, чем «Новая Элоиза» или 

«Исповедь». Гениальными их делает точка зрения на явления жизни — оригинальная, часто 

граничащая с парадоксальностью, но всегда ухватывающая реальную основу изображаемого, 

редкая воодушевленность, убежденность и искреннее пламенное красноречие, чуждое  

риторике и декламации. 

Действие книг Руссо было ослепляющим. Ими зачитывались простые, скромные 

читатели и глубокомысленнейшие философы, ученые, моралисты и поэты. Таким было 

впечатление от Руссо не только во Франции, но и за ее рубежами. Немецкий философ и 

писатель Ф. Г. Якоби называл Руссо величайшим гением, когда-либо появлявшимся во 

Франции; современник Якоби И. Г. Гаман находил нравственное воздействие «Новой 

Элоизы» более сильным, чем такое же воздействие романов С. Ричардсона. В «Письмах о 

новейшей литературе» М. Мендельсон рассказывает о том, как по выходе «Новой Элоизы» 

любители чтения вырывали книгу друг у друга, сам Мендельсон признавал содержащуюся в 

ней «речь страстей» «возвышенной, вдохновенной, божественной». 
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Но особенно неотразимым оказалось впечатление от «Эмиля». В «Критической 

истории теорий воспитания во Франции начиная с шестнадцатого века» Компайрэ утвер-

ждает, что еще ни одна педагогическая книга «не поразила и не возбудила так сильно 

педагогов — и не одних педагогов: поэтов и мыслителей, ученых и невежд, мужчин и 

женщин. Ее влияния были непреодолимы... хотели повторить все, что было сделано с 

«Эмилем»». Гёте назвал   «Эмиля»   «естественным  евангелием  воспитания» и допускал 

возможность идеального человека, воспитанного согласно его принципам. 

Но быть может, наиболее значительным оказалось влияние идей Руссо на Канта. Одно 

из важнейших в системе Канта, учение о первенстве практического (т.е. этического) разума 

над теоретическим сложилось в сознании Канта при несомненном посредстве и влиянии 

Руссо. Некоторые места «Эмиля» наводят на мысль, что не только Юм, но и Руссо 

содействовал оформлению агностицизма Канта — мыслей Канта о том, что мир как целое 

непостижим и что, поставив вопрос, вечен мир или сотворен, а также вопрос о природе 

элементов, или начал, мира, мы не можем получить на него достоверного ответа. Во всяком 

случае, сам Кант сознавал себя обязанным Руссо в своем духовном росте: «Руссо подвинул 

меня на правильный путь   (Rousseau   hat   mich   zurecht   gebracht)». 

He меньшее впечатление произвел на современников демократиям Руссо, плебейский 

протест против цивилизации, основанной на угнетении простого человека. Голос этой 

критики современники слышали уже в первых диссертациях Руссо. Они догадывались, что 

понятие «природа», противопоставленное у Руссо «общественному состоянию», было 

орудием полемики и понятием публицистики. За восхвалением «дикаря», ведущего 

счастливую жизнь среди лесов и гор, угадывали пропаганду достоинства и доблести бедных 

людей: крестьян, охотников, рыбаков, ремесленников. 

Еще более глубокое впечатление произвела страстно и убежденно сформулированная у 

Руссо идея народовластия, народного суверенитета, или народоправства, идея народной, или 

общей, воли. 

Время Руссо было эпохой, когда французский народ готовился к натиску на 

обветшавшие, по еще крепко стоявшие твердыни феодализма и представлявшей его во 

Франции абсолютной монархии. Французская буржуазия возглавляла эту подготовку, 

собирала под своим идейным главенством все революционные и оппозиционные классы и 

слои французского общества. Ее вожди, публицисты, теоретики отождествляли буржуазный 

класс со всем народом в целом. Им казалось, что власть, к которой они тянулись и,  которая 

была властью класса, будет властью всего народа. 

При таком положении вещей общественно-политические идеи Руссо легко могли стать 

ферментом и стимулом революционной мысли французского буржуазного класса. Они 

действительно стали ими. Учение Руссо о державной, суверенной воле народа, его мысль, 

согласно которой свобода может быть достигнута и сохранена только самоотверженным 

исполнением общественного долга, верностью и преданностью идее народного 

суверенитета, помогли жирондистам и особенно якобинцам сформулировать собственные 

политические доктрины. Сен-Жюст и Робеспьер объявили себя учениками и практическими 

последователями Руссо. У женевца они черпали не только содержание его идей, но и 

повышенную эмоциональность его красноречия. В эмоциональной окраске речей 

революционных трибунов Конвента, и прежде всего самого Робеспьера, слышатся отзвуки 

эмоционального красноречия автора «Общественного договора». 

Но Руссо стал духовной силой, оплодотворяющей будущее, не только для деятелей 

буржуазной революции конца XVIII в. В его мировоззрении сложились некоторые идеи, 

далеко опережающие понятия деятелей Конвента. Обосновывая теорию народного 

суверенитета. Руссо высказал вместе с тем глубокое сомнение в реальной осуществимости 

народного представительства. Сомнения эти он высказал как принципиальные, и в этом 

содержании они слишком абстрактны и метафизичны. Но их реальная жизненная основа 

очевидна и понятна. Перед глазами Руссо был пример английского буржуазного 

парламентаризма, в котором замысел народного представительства испытал уродливое 
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извращение. Не удивительно, что в так называемых народных представителях современных 

ему конституционных государств Руссо видел лишь узурпаторов «общей воли», а в самом 

институте политического представительства — помеху на пути к подлинной демократии, т. 

е. к непосредственному изъявлению народной воли. Именно поэтому в теории государства, 

изложенной в «Общественном договоре», видели теорию революции. В этом произведении 

ряд его страниц возвещает мысли, выводящие Руссо за пределы буржуазного либерализма. 

Развитые уже не Руссо, а в XIX в. вождями и теоретиками революционного рабочего класса, 

мысли эти предвещали слом классового капиталистического общества и возникновение 

общества социалистического. Если по радикализму своих общественно-политических взгля-

дов Руссо стоит значительно выше большинства других представителей Просвещения, то  в 

области собственно  философской он уступает многим из них, в особенности наиболее 

передовым философам Просвещения — французским материалистам. Причина этого 

противоречия между передовой для его времени  политической   теорией   и   сравнительной   

отсталостью   философских воззрений Руссо лежит в конечном счете в двойственности, . 

противоречивости   социальных  отношений,   выразителем  которых был Руссо. Идеолог 

революционной мелкобуржуазной демократии, он отразил в своем творчестве и смелость, 

радикализм ее политических устремлений и вместе с тем  ее теоретическую, идейную отста-

лость;   ее  ненависть к феодальным   порядкам и вместе   с   тем привязанность к 

пережиткам патриархальной старины. В отличие от Руссо, французские материалисты были 

по преимуществу идеологами крупной буржуазии, являвшейся в то время носителем нового, 

революционного способа производства и кровно заинтересованной в развитии техники и 

естествознания. Руссо, как и Вольтер, был деистом. Однако его деизм заметно отличается от 

деизма Вольтера: он не так рассудочен, утилитарен, в нем сильнее выражена эмоциональная 

сторона. В отличие от Вольтера, считавшего деизм религией разума, Руссо видел в нем 

религию чувства. Развернутым выражением деистических убеждений Руссо и вообще его 

философских взглядов является «Исповедание веры савойского викария». Руссо выступал 

против официальной религии, с одной стороны, и против материализма и атеизма — с 

другой. Полемизируя с материалистами и атеистами, Руссо выдвигал при этом три главных 

принципа.  Во-первых,   он   допускал существование некоей воли, приводящей в движение 

вселенную и одушевляющей природу. Во-вторых, на основании закономерности в природе 

он заключал о наличии «верховного разума». В-третьих, он утверждал, что человек 

одушевлен нематериальной субстанцией и свободен во все своих поступках . Все эти 

утверждения сводились к признанию бытия бога и нематериальной души. 

Бог и материя представляют собой, согласно Руссо, два извечно существующих начала. 

Одно из них активно и обладает способностью комбинирования и изменения 

существующего; другое пассивно и является объектом изменений. Но бог не создал материи 

и не может ее уничтожить. Двойственный характер носит, по Руссо, также природа человека: 

она содержит в себе материальное и духовное начала — тело и душу.  

Руссо называет материей все то, что замечается нами при помощи наших чувств, весь 

видимый мир. «Все, что я сознаю вне себя что действует на мои чувства, я называю 

материей», — пишет он. Но в противоположность французским материалистам XVIII в. 

Руссо считал материю пассивной, мертвой; он отрицал, что материи внутренне присуще 

движение, что движение является ее существенным, необходимым свойством. Напротив, 

естественным состоянием материи Руссо считал покой. Движение является, по его мнению, 

следствием внешней, находящейся вне материи, движущей причины — воли, т. е. 

божественного вмешательства. Материя не производит движения, а лишь получает и 

передает его. 

Хотя Руссо и высказывает мысль об относительности покоя, но он не делает из  этой 

мысли дальнейших выводов. Насколько социально-политические воззрения Руссо 

отличаются содержащимися в них  элементами   диалектики,   настолько   для   его   

понимания природы характерна метафизичность. 
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Теория познания Руссо сенсуалистична. Первыми орудиями познания Руссо считал 

чувства. Все наши знания он выводил из ощущений. Ощущения, полагал он, отличаются 

пассивным характером, суждения — активным; первые — истинны, вторые ведут к ошибкам 

Поэтому приоритет в познании Руссо отдавал не разуму, а чувству В этом отчетливо 

сказалось его резко отрицательное отношение  рационализму. Руссо не мог подняться до 

понимания взаимосвязи ощущений и мышления, он недооценивал значения последнего. Его 

гносеологические взгляды не историчны, абстрактно-созерцательны. Руссо   далек от 

уяснения роли практики в процессе познания. 

Особенно отчетливо проявился идеализм Руссо в признании им нематериальности и 

бессмертия души, свободы воли и врожденности нравственных идей. 

Выступая против материализма и атеизма, Руссо в то же время боролся против 

официальной религии. Он нападал на чудеса, знамения и тому подобные сверхъестественные 

«доказательства» авторитета церкви, отвергал божественность «откровения», выступал 

против церковного культа, горячо настаивал на веротерпимости. Сорбонна объявила 

«Эмиля» книгой, наполненной смертельным ядом. 

Учение Руссо было мощной идейной силой, способствовавшей подготовке 

французской буржуазной революции. Оно явилось одной   из   идеологических  предпосылок   

якобинской  диктатуры. 

Еще накануне революции, в 1788 г., Марат выступал в качества страстного 

пропагандиста «Общественного договора». Убежденным последователем идеи Руссо был 

вождь якобинцев Робеспьер. Робеспьер видел в «бессмертном Жан-Жаке» истинного 

философа и друга человечества и чрезвычайно высоко ценил его борьбу против феодально-

абсолютистской тирании. Считая себя учеником Руссо, Робеспьер писал: «...Ты научил меня 

познать себя... Старое здание рушилось; на развалинах поднялся портик нового здания, для 

построения которого я, благодаря тебе, принес и свой камень». 

Политические идеи Руссо нашли наиболее полное преломление в радикальнейшей из 

буржуазных конституций — конституций! 1793 г. В соответствии с доктриной Руссо 

якобинцы декларировали принцип народного суверенитета и право народа на революцию. 

Политическая теория Руссо была идеализацией буржуазно-демократического 

государства. «Если общественный строй и новое государство, созданные французской 

революцией, и могли казаться разумными по сравнению со старыми учреждениями, — они 

были, во всяком случае, очень далеки от абсолютной разумности. Царство разума потерпело 

крушение. Общественный договор Руссо нашел себе применение в господстве террора, от 

которого изверившаяся в своей политической способности буржуазия искала спасений; 

сперва в испорченности директории, а потом под крылом наполеоновского деспотизма», 

писал Маркс.
2  

Уже при своей жизни Руссо принадлежал не только Франции,  но  и  всему  

передовому человечеству.  Руссо — провозвестник нашего времени — эпохи возникновения 

общества социалистического типа, эпохи строительства коммунизма (хотя сам он не был ни 

социалистом, ни коммунистом). Провозвестником нашего времени Руссо делает его великая 

демократическая душа, его ненависть к общественному строю, основанному на угнетении 

бедных богатыми, его пламенное убеждение в том, что в обществе верховная власть должна 

принадлежать не кучке отделившихся от народа или даже называющих себя его 

представителями участников порабощения народа, а самому же суверенному народу, его 

свобода от преклонения перед фетишами культуры и вера в то, что истинной культурой 

может быть только культура, служащая потребностям народа
3
. 

 

                                                 
2
 Маркс и Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 259, 509. 

 
3
 См.: Асмус В.Ф. Историко – философские этюды. М., 1984, с. 83-149. 

 
 



52 

 

§ 4. Мабли и Морелли 
 

Подобно Руссо, Мабли и Морелли представляют демократическое крыло французского 

Просвещения. Но вместе с тем они знаменуют дальнейший шаг в развитии социальной 

теории. Мабли и Морелли—выразители интересов наиболее эксплуатируемой и бесправной 

части «третьего сословия», являвшейся предшественником современного пролетариата. Их 

социальные учения направлены но только против феодализма, но и против основ 

буржуазного общества. В каждом значительном движении буржуазии вспыхивали 

самостоятельные выступления того класса, который был антиподом буржуазии и 

предшественником современного пролетариата. «Эти революционные попытки еще не 

сложившегося класса, — пишет Энгельс, — сопровождались соответствующими 

теоретическими выступлениями; таковы утопические изображения идеального 

общественного строя в XVI и XVII столетиях, а в XVIII уже прямо коммунистические 

теории (Морелли и Мабли)». 

Габриэль Боно Мабли  (1709 — 1785) — выдающийся  политический   мыслитель,    

государствовед и историк. Из его многочисленных сочинений назовем «Начала 

нравственности»,   «Об  изучении истории»,   «Сомнения, предложенные  философам-

экономистам  относительно природного и существенного порядка политических обществ». 

Мабли отличался глубокой верностью своим принципам. Не желая выступать с 

восхвалением кардинала Ришелье, он отказался от избрания в Академию наук. Отрицательно 

ответил он и на приглашение читать лекции наследному принцу. 

Характерной особенностью социальной теории Мабли является неразрывная связь 

этики и политики. Политика, как и нравственность, должна, по мнению Мабли, основываться 

на разумном понимании человеческого счастья, на подчинении индивидуального блага 

общему. Задача же истории состоит в том, чтобы быть школой нравственности и политики. 

Исходным пунктом и необходимой основой общественной жизни Мабли, как и Руссо, 

считал равенство людей. «Кто может отрицать, — писал он, — что мы вышли из рук 

природы абсолютно равными? Разве она не наделила всех людей одними и теми же ор-

ганами, одними и теми же потребностями, одним и тем же разумом? Разве блага, которые 

она произвела на земле, не принадлежат всем сообща? Разве она наделила кого-нибудь 

особым участком земли? Разве она расставила межевые столбы по полям? Из ответа на эти 

вопросы следует, что не она произвела богатых и бедных». «Природа не создала 

властителей, подданных, рабов, князей, дворян, черни, богатых и бедных». Эти суждения 

Мабли метко били апологетов социального неравенства, пытавшихся обосновать его 

ссылками на незыблемость естественных законов. Частной собственности, утверждал Мабли, 

предшествовало господство общественной собственности. Переход к частной собственности 

повлек за собой возникновение неравенства и антиобщественных страстей: жадности, 

лености, тщеславия.   Самая   вредная   из   этих   страстей — жадность. 

Социально-политические взгляды Мабли нашли яркое выражение в его полемике 1768 

г. с физиократом Мерсье де ла Ривьером. Мабли резко выступил против капиталистического 

характера системы физиократов. В противоположность физиократам, признававшим 

частную собственность естественной основой общества, Мабли видел в частной 

собственности главный источник всех зол. В то время как политические симпатии 

физиократов склонялись к монархии, Мабли стоял за разделение властей и за 

сосредоточение верховной власти в руках представителей народа. Не короли и не 

аристократы, а народ был, по твердому убеждению Мабли, исконным и истинным 

властелином. «Капиталистический характер физиократической системы, — писал Маркс во 

II томе «Капитала», — еще во время ее расцвета вызвал оппозицию, с одной стороны, Ленгэ  

и Мабли, а с другой стороны, защитников свободного мелкого землевладения». 

Мабли не только констатировал господство неравенства в современном ему обществе и 

подверг его критике, но   и подходил пониманию того, что это общество разделено на 

непримиримо враждебные классы. «Кто не видит, — писал он, — что наши обществ 
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разделены на различные классы людей, у которых... все интересы я не говорю различны, но 

противоположны?» 

Главное условие искоренения общественного неравенства Мабли видел в уничтожении 

частной собственности. Общественный строй, при котором господствует общность 

имуществ и равенство людей, он считал идеальным строем, соответствующим порядку 

природы. Коммунистическое общество является царством истинной справедливости. 

«Равенство должно произвести всевозможные блага, -писал Мабли, — ибо оно соединяет 

людей, возвышает их душу и подготовляет их к чувству взаимного расположения». Будучи 

противником волчьих законов частной собственности, культивирующих войну всех против 

всех, Мабли не изгонял из своего идеального общества соперничества людей, но подчинял 

его благородным целям. «Бели мы будем иметь, — писал он, — граждан равных, уважающих 

только добродетели и таланты, соперничества будет держаться в справедливых пределах». 

«Соревнования откроет там все добродетели». 

Любовь к родине Мабли связывал со свободой граждан. В условиях социального 

равенства, справедливо заключал он, патриотизм станет всеобщей добродетелью. 

Видя в коммунизме общественный идеал, Мабли не считал, однако, этот идеал 

достижимым в современных ему условиях. Коммунизм представлялся ему прекрасным 

прошлым, счастливой юностью человечества. Восстановить же это естественное 

коммунистическое состояние, по мнению Мабли, невозможно в обществе, разделенном на 

враждебные классы и развращенном частной собственностью. Это признание 

неосуществимости идеального общественного строя придает учению Мабли 

пессимистический оттенок.  В отличие от Мабли Морелли считал коммунистический идеал 

осуществимым. Сведения о жизни Морелли, даже даты его жизни не сохранились. Свое 

понимание коммунистического общества он изложил в книге «Кодекс природы, или 

истинный дух ее законов". (1765). Еще раньше Морелли написал поэму «Базилиада», где 

также рисовал картины коммунистического общества. Морелли, как и Мабли, признавал 

исходную ступень развития человечества золотым веком «естественного порядка». Но с 

течением времени, полагал он, в результате роста семей и связанных с этим переселений 

патриархальные связи между людьми все больше разрывались, первоначальная общность 

имуществ разрушалась. Возникавшая частная собственность была санкционирована 

законодателями. Появление частной собственности Морелли объяснял идеалистически - 

невежеством людей. Если бы законодатели были достаточно просвещены, полагал он, 

подобного отступления от кодекса природы можно было бы избежать. 

Морелли горячо восставал против феодального строя, против социального неравенства, 

в условиях которого «миллионы людей едва имеют чем существовать», против освящающих 

это неравенство политики и морали. Самые же сильные его удары были направлены против 

основы общественного неравенства — частной собственности. С неистощимой энергией и 

настойчивостью Морелли призывал уничтожить чудовище — частную собственность. Ее он 

называл тираном, а порожденный ею частный интерес — всеобщей чумой. «Устраните 

собственность, не перестаю я повторять, — писал Морелли, — и вы уничтожите навсегда 

тысячу случайностей, доводящих человека до отчаянных крайностей. Абсолютно невоз-

можно допустить... чтобы, освободившись от этого тирана, человек прибегал к 

преступлениям, чтобы он был вором, убийцею, завоевателем». 

Заключительная, четвертая часть «Кодекса природы» посвящена характеристике 

коммунистического общества. Морелли дает эту характеристику в виде образца 

законодательства, соответствующего природе. Основой коммунистического общества 

Морелли считал общественную собственность. Распределение, по Морелли, должно прово-

диться в общественных магазинах и на общественных площадях. «Согласно священным 

законам, — пишет Морелли, — ничто не будет ни продаваться, ни обмениваться между 

согражданами. Таким образом, тот, например, кому нужны будут какая-нибудь зелень, 

овощи или фрукты, пойдет за тем, что ему требуется на один лишь день, на общественную 

площадь, куда эти вещи будут приносимы лицами, их возделывающими. Если кому-нибудь 
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нужен хлеб, то он пойдет запастись им на определенное время к тому, кто его печет, а тот, в 

свою очередь, найдет в общественном магазине количество муки, необходимое для хлеба, 

который он должен изготовить на один или несколько дней». Общество разделяется на 

семьи, роды, города и провинции, а по производственному принципу — на 

профессиональные корпорации во главе со старшинами. Труд является правом и 

обязанностью каждого гражданина. С десятилетнего возраста каждый начинает обучаться 

той профессии, к которой имеет склонность или кажется способным. От 20 до 25 лет все 

должны заниматься земледелием, а в 26 лет гражданин получает квалификацию мастера. В 

40 лет каждый может заниматься тем трудом, который сам изберет. Все члены 

коммунистического общества имеют право не только на труд, но и на отдых. 

Законодательный проект Морелли предусматривает необходимость для каждого человека, 

достигшего определенного возраста (15— 18 лет), вступать в брак. Воспитание детей, 

начиная с пяти лет, носит общественный характер. В коммунистическом обществе откры-

ваются огромные возможности перед наукой. «Предоставлена будет полная свобода 

проницательности человеческого ума относительно тех умозрительных и опытных наук, 

которые ставят себе задачей либо исследование тайн природы, либо усовершенствование 

полезных для общества искусств».  Таково в основных чертах представление Морелли о 

коммунистическом обществе. 

Коммунистические теории Мабли и Морелли имеют исторически ограниченный, 

утопический характер. В условиях феодально-абсолютистской Франции XVIII в. Мабли и 

Морелли не могли еще видеть той реальной силы, которой предстояло в будущем стать 

могильщиком капитализма и строителем коммунистического общества. Они не понимали 

исторически прогрессивного значения развития крупного промышленного производства и 

необходимости революционного перехода от частной собственности к общественной. 

Подобно другим просветителям XVIII в., Мабли и Морелли возлагали основные надежды на 

воспитательную роль идей. 

Учения Мабли и Морелли имели аскетический оттенок и проповедовали 

мелкобуржуазную уравнительность. Залогом человеческого счастья Мабли объявлял 

«скромную долю». Благо, писал он, состоит в посредственности. А Морелли даже настаивал 

на том, чтобы здания в коммунистическом обществе строились одинаковые и люди до 

определенного возраста ходили в одинаковом платье. Все это свидетельствует об 

исторической ограниченности коммунистических утопий Мабли и Морелли. 

Научное понимание социального равенства было впервые обосновано великими 

учителями марксизма-ленинизма. Марксистское понимание равенства не имеет ничего 

общего с требованием уравниловки, нивелирования человеческих потребностей. «Под 

равенством,— пишет товарищ Сталин, — марксизм понимает не уравниловку в области 

личных потребностей и быта, а уничтожение классов, т. е. а) равное освобождение всех 

трудящихся от эксплуатации после того, как капиталисты свергнуты и экспроприированы, б) 

равную отмену для всех частной собственности на средства производства после того, как они 

переданы в собственность всего общества, в) равную обязанность всех трудиться по своим 

способностям и равное право всех трудящихся получать за это по их труду 

(социалистическое общество), г) равную обязанность всех трудиться по своим способностям 

и равное право всех трудящихся получать за это по их потребностям (коммунистическое 

общество).  

Теоретико-познавательные вопросы не стояли в центре внимания Мабли и Морелли. В 

теории познания оба они примыкали к сенсуализму Локка, выступая с этих позиций против 

признания врожденных идей. Никаких врожденных идей у человека нет, утверждал 

Морелли. Мабли заявлял не менее категорически, что никто не признает врожденных 

понятий Декарта и Мальбранша. Идеалистической метафизике, направленной, по мнению 

Мабли, на то, чтобы сделать людей бесполезными для общества, он противопоставлял 

«человеческую философию», способствующую воспитанию граждан. Свойственное Мабли, 

несмотря на его исторический идеализм и утопизм, реалистическое чутье приводило его к 
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пониманию неполноценности теории, оторванной от практической жизни. «Теория, — 

утверждал он, — ничто, если за ней не последует практика». 

 

§ 5. Вольтер, его роль во французском Просвещении 
 

Вольтер — один из вождей французского Просвещения XVIII в., крупнейший 

представитель старшего поколения просветителей. Энциклопедичность, острая ненависть к 

абсолютистско-феодальному режиму и церкви, вера в могучую силу просветительных идей 

нашли в деятельности Вольтера яркое воплощение. Творчество Вольтера отличается 

необычайной многосторонностью: он и философ, и популяризатор передовых 

естественнонаучных идей, и историк, и драматург, и романист, и поэт; но всегда и во всем он 

воинствующий публицист-просветитель, смелый антирелигиозный памфлетист, неутомимый 

борец против средневековья, церковного  обскурантизма,  схоластики. 

Все его сочинения — от трагедий и философских трактатов до блещущих сарказмом 

памфлетов, ядовитых эпиграмм и искрометных экспромтов — овеяны дыханием 

полемических битв. 

Франсуа Мари Аруэ (Вольтер — его псевдоним) родился 21 ноября 1694 г. в Париже, в 

семье нотариуса. С десятилетнего возраста до 16 лет он воспитывался в иезуитской коллегии 

Легран, а затем был зачислен, по требованию отца, в школу правоведения. Сухая, мертвящая 

схоластическая ученость не привлекает рано резвившегося юношу. Он проводит время в 

кругу вольнодумно настроенной парижской аристократии, куда ему удается проникнуть 

благодаря покровительству его крестного отца аббата де Шатонеф. Вскоре он начинает 

пробовать силы на литературном поприще. Результаты не замедлили сказаться: за эпиграм-

мы, высмеивавшие регента Филиппа Орлеанского, пришлось расплачиваться 

кратковременной ссылкой, а памфлет, направленный против него же, послужил поводом к 

почти годичному (с мая 1717 г.  по   апрель 1718 г.) заточению в Бастилии.   В  тюрьме 

Вольтер продолжает литературные занятия: заканчивает свою первую трагедию, «Эдип», 

пишет поэмы о Бастилии и о Генрихе IV. Трагедия принесла Вольтеру известность. В 1725 г., 

после того как он вызвал на дуэль оскорбившего его аристократа, его вновь заключают в 

Бастилию, а затем и вовсе изгоняют из Франции. Начинается новый, английский период его 

биографии. Пребывание в Англии (с 1726 по 1729 г.), в частности близкое знакомство с уче-

ниями Локка и Ньютона, оказало большое влияние на формирование философских взглядов 

Вольтера, на развитие его мировоззрения. В Англии того времени довольно широко 

развернулась пропаганда философов-деистов: жаркие споры разгорались вокруг книги 

Коллинза об «Основах христианства» и других деистических произведений. Вольтеру  

импонирует общественно-политическое устройство Англии — ограничение власти короля, 

сравнительная веротерпимость; его очень интересует и английская литература — Шекспир, 

Свифт, Поп. Английские впечатления Вольтера блестяще отражены в его «Философских 

(или «Английских») письмах», изданных в 1733 г. Эта книга, противопоставлявшая Англию, 

как более передовую буржуазную страну, феодально-абсолютистской Франции, была 

приговорена французскими реакционерами к сожжению. Годы с 1734 по 1749  Вольтер 

проводит преимущественно в Серее (Франция), в имении своей близкой приятельницы, 

маркизы дю Шатлэ. Он много занимается в это время естествознанием, философией, 

историей, Здесь он создает такие значительные философские произведения, как «Начала 

ньютоновской философии», «Метафизический трактат», трагедии «Меропа», «Магомет» и 

др., наконец, «Орлеанскую девственницу». 

Церковники неизменно встречают произведения Вольтера в штыки; ему приходится 

издавать свои работы под чужими именами, После смерти маркизы дю Шатлэ Вольтер, 

преследуемый мракобесами, переезжает в 1750 г. в Пруссию, куда пригласил его Фридрих II 

Но «покровительство» Фридриха оказывается непрочным. Вольтер для него лишь «апельсин, 

который выбрасывают после того, как из него выжат сок». Такая роль не прельщает 

свободолюбивого мыслителя, и в 1763 г. он покидает Потсдам. Некоторое время он живет в 
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различных местах Германии, а в 1766 г. переезжает в Швейцарию. Его постоянной 

резиденцией отныне становится замок Ферней. Здесь во всю ширь развертывается 

деятельность Вольтера — его борьба| против воинствующего клерикализма и феодальной 

реакции. Вольтер принимает деятельное участие в создании «Энциклопедии». Он пишет 

множество антиклерикальных памфлетов, критические исследования библии, «Философский 

словарь» — эту отходную христианству. Здесь же он создает свои шедевры художественной 

прозы — философские   повести   и   рассказы. 

Когда в начале 1778 г. Вольтер приезжает в Париж, его восторженно встречают 

широкие слои третьего сословия. 30 мая того же года Вольтера не стало. Спустя 13 лет, во 

время французской революции, гроб с его прахом был торжественно установлен в Пантеоне. 

Вольтер — идеолог прогрессивной французской дореволюционной буржуазии. Он 

враждебен всем проявлениям крепостничества и горячо восстает против сковывающих 

Францию сословных привилегий и феодальных повинностей, провинциальной 

раздробленности и таможенных рогаток, цеховой регламентации и продажи судебных 

должностей. Он насмешливо заявляет, что лишь тогда поверит в божественность рыцарского 

права, когда у новорожденных крестьян увидит на спинах седла, а у появившихся на свет 

рыцарей — на ногах шпоры. Он разоблачает и преследует пресловутое право «мертвой 

руки», душившее крестьян, борется за освобождение крестьян от тяжелого налогового 

бремени, издевается над сборщиками феодальных податей — армией олухов, обирающих 

страну, — и требует пропорциональности налогов. Клеймя позором тунеядство, 

своекорыстие и разврат попов и монахов — этих «двуногих животных», которые «слишком 

святы, чтобы работать», Вольтер возражает против освобождения их (как и дворян) от 

податей, выступает за секуляризацию церковных имении и решительно настаивает на 

подчинении церкви государству. Он уверен, что засилье церковников рано или поздно падет. 

Вольтер требует реформы уголовного судопроизводства. Он страстно добивается свободы 

слова, печати, совести, труда, понимая последнюю как право продавать свой труд тому, кто 

больше платит. Естественная жизнь, пишет он, заключается в том, чтобы каждый был 

свободен, и все были равны. Эти требования, направленные против феодализма, имели 

исторически прогрессивный характер, подготовляли почву для французской буржуазной 

революции. Буржуазное содержание их совершенно очевидно. И равенство, и свободу 

Вольтер понимает формально-юридически. Равенство для него — не что иное, как равенство 

перед законом. Против равенства социального он возражал, считая его неосуществимой 

мечтой. «Скоро у пас будут новые небеса и новая земля, — пишет Вольтер в 1767 г., 

предвидя французскую буржуазную революцию, — само собою, разумеется, для порядочных 

людей. Ибо для черни вполне достаточно самой глупой земли и самого глупого неба». В 

признании социального неравенства вечным законом общественной жизни, в презрительном 

отношении к народу особенно выпукло сказалась буржуазная ограниченность общественно-

политических взглядов Вольтера. Отсюда вытекало и его понимание роли просвещения. 

Последнее должно служить, по Вольтеру, прежде всего, буржуа. «Это не для портных и 

сапожников», — говорил тогда Вольтер о своих просветительных идеях.  Естественно, что 

при таком отношении к народу Вольтер не был сторонником народовластия. Идеал 

государственного устройства он видел в просвещенной монархии. С этим связаны его 

отношения к Фридриху II и Екатерине II. Конечно, в действительности ни Фридрих, ни Ека-

терина ничего общего не имели с вольтеровским идеалом «просвещенных» правителей. Тем 

не менее, Екатерине, как пишет Энгельс, «...настолько удалось ввести в заблуждение 

Вольтера и других, что они воспевали «Северную Семирамиду»
4
.
 
 Ведя борьбу против 

феодализма, Вольтер с большой силой ополчается против религиозных и захватнических 

войн. Он объявляет их несчастием человеческого рода, ставя в один ряд с такими 

бедствиями, как голод и чума. Заразные болезни, говорит Вольтер, дарованы людям богом; 

                                                 
4
 См. Маркс и Энгельс, Соч., т. XXV, стр. 534. 
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войной же награждают их монархи и министры, которых поэтому, может быть, и называют 

«живыми образами» бога. 

Антиклерикализм — ярчайшая черта мировоззрения Вольтера. Уже в «Эдипе» он 

изобличает религиозный обман, объясняя власть церковников темнотой людей, 

позволяющих себя морочить. А в написанном в 1722 г. «Послании к Урании» он смело 

бросает религии вызов: «Я — не христианин». Вольтер говорит здесь о боге, как о тиране, 

сеющем злобу и слепом в своей ярости. Он указывает на противоречия, в которые впадает 

религия. Но особенно достается от него попам, презрительно именуемым им бонзами и 

дервишами. Все они, независимо от различия их религиозных ориентации, одинаково 

ненавистны Вольтеру: и «янсенист, погрязший в сквернах», и «суемудрый иерей». В 

«Послании» ненависть к религиозному мракобесию высказана с достаточной откровен-

ностью; в трагедиях «Генриада», «Заира», «Магомет» и др. она подчас прикрыта эзоповским 

языком, но зато полнее аргументирована. «Генриада» — это горячая проповедь религиозной 

веротерпимости. Вольтер выступает здесь против широко распространенных во Франции 

религиозных преследований; яркими красками рисует он ужасы Варфоломеевской ночи и 

религиозных войн. 

Антирелигиозная пропаганда Вольтера становится особенно острой, меткой, 

действенной в период его сотрудничества в «Энциклопедии», когда он выступает в одном 

ряду с наиболее передовыми людьми тогдашней Франции — материалистами и атеистами. 

Вольтер не только преследует религию в своих произведениях, но и организует для 

борьбы с ней прогрессивные силы современного: ему общества. «Каждый по-своему 

сражается с чудовищем, — пишет он Дамилавилю 12 октября 1764 г., — одни кусают ему 

уши, другие впиваются в живот... Примите и вы участие в охоте». А в письме к Даламберу от 

19 ноября 1765 г. он горячо призывает Дидро и Даламбера идти в бой с попами — 

«фанатиками и шарлатанами», разрушать жалкие софистические увертки и пустое 

декламаторство церкви. «Раздавите гадину!» («Ecrasez l'infame!») - гневно призывает 

Вольтер, и этот призыв становится его постоянным боевым кличем,  девизом и программой. 

Не случайно антирелигиозные высказывания Вольтера особенно ярки в письмах к 

единомышленникам. Жестокие цензурные гонения вынуждали его не только тщательно 

маскироваться 137 псевдонимами, но и, по выражению Маркса, проповедуя в тексте неверие, 

отстаивать подчас в примечаниях религию. Впрочем, последнее обстоятельство не вводило в 

заблуждение его читателей. Сопоставляя Вольтера с итальянским атеистом XVII в. Ванини, 

Маркс писал: «Разве не был сожжен Ванини, несмотря на то, что он в своем «Theatrum 

mundi» при изложении учения атеизма очень старательно и красноречиво развивает все 

аргументы, говорящие против этого учения? А разве не практикует тот же самый метод и 

Вольтер в своей книге «Bible enfin expliquee» (объясненная наконец библия), где он 

проповедует в тексте безверие, а в примечаниях защищает религию? А разве верил кто-

нибудь в очистительную силу этих примечаний?».  

Каковы, по Вольтеру, истоки официальной религии? Это — невежество,   фанатизм  и   

обман,   распространяемые   церковниками о корыстными целями. Христианская религия, 

пишет Вольтер, основана на переплетении «самых пошлых обманов, сочиненных подлейшей 

сволочью». Христианство — сеть, посредством которой мошенники в течение многих веков 

опутывают глупцов. 

...О глупость всеблагая, 

Ты церковь поддержи, 

   свой опий  низливая, — 

 

восклицает поп, выведенный в одном из стихотворений Вольтера. 

Нетрудно убедиться, что понимание Вольтером истоков религиозной веры целиком 

идеалистично. Он не видел исторических условий возникновения и развития религии, ее 

реальных социально-экономических и гносеологических корней. Но и та постановка 

вопроса, до которой он поднялся, была глубоко прогрессивна для его времени, поскольку она 
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указывала на земное происхождение религии   и   способствовала  разоблачению   

клерикального   обмана. 

Вольтер решительно отвергает противопоставление так называемой «священной» 

истории — гражданской. «Священная» история также должна быть предметом критического 

анализа. «Мне надоело слышать, — заявляет Вольтер, — что двенадцать человек основали 

христианство. Я хочу доказать, что достаточно одного, чтобы его разрушить». 

Критикуя библию и евангелие, Вольтер не устает подчеркивать вопиющую нелепость 

рассказов о чудесах, о сотворении Евы из адамова ребра и о змее-искусителе, о древе 

познания и о Ноевом ковчеге, об Иисусе Навине и пророке Ионе. Все это Вольтер считает 

смехотворной, чудовищно нелепой чепухой. Хотя он и допускает существование Иисуса, но 

при этом лишает его, каких бы то ни было признаков божественности, святости, отрицает его 

«воскресение». Икона, на которой изображен Иисус, для Вольтера всего-навсего картина, 

«изображающая нагого человека», а культивируемая попами вера в чудеса и святых — 

варварский пережиток, унизительное идолопоклонство. «Осмелитесь ли вы отрицать свое 

идолопоклонство, — возмущенно обращается Вольтер к защитникам христианства, — вы, 

которые в тысячах церквей поклоняетесь молоку богородицы, крайней плоти и пупку ее 

сына, терниям, из которых, по вашим словам, был сплетен ему венок, гнилому дереву, на 

котором якобы умерло вечное существо... Бродяга, сделавшись попом или монахом, прямо 

из объятий блудницы идет за двенадцать су, одевшись в скомороший наряд, бормотать на не-

понятном языке то, что вы называете обедней, махать тремя пальцами в воздухе, сгибаться и 

выпрямляться, вертеться направо и налево, взад и вперед... И вы не признаете, что это — 

самое чудовищное,   самое  смехотворное  идолопоклонство, какое когда-либо позорило род 

человеческий?» Блестящим разоблачением клерикального обмана является и жемчужина 

поэзии Вольтера «Орлеанская девственница», справедливо названная Пушкиным 

катехизисом
  
остроумия. 

С особенной непримиримостью выступает Вольтер против религиозных преследований 

и кровавого фанатизма церкви. «Священное писание» он называет ужасной повестью о 

злодеяниях. Всю историю церкви Вольтер рассматривает как длинную цепь притеснений и 

надувательств, грабежей и убийств. И все это коренится, по его глубокому убеждению, в 

самой сущности церкви. 

Вольтер смело выступает в защиту жертв поповского мракобесия. Так, в 1762 г. он с 

новой силой обрушивается против церкви в связи с судебным процессом, предпринятым ею 

против гугенота Каласа. Этот человек был обвинен церковниками в убийстве своего сына, 

которому хотел якобы помешать перейти   в католичество. В действительности сын Каласа 

покончил самоубийством. Церковные инквизиторы подвергли Каласа мучительным пыткам, 

дети его были  заточены  в  монастырь.  Возмущенный  Вольтер   развивает энергичное 

контрнаступление против церкви, добиваясь реабилитации  Каласа.  Он настаивает перед 

тулузским парламентом на опубликовании   следственных   материалов,   мобилизует    

лучших адвокатов, рассылает гневные письма, публикует антиклерикальные сочинения. 

Спустя несколько лет он добивается пересмотра дела Каласа, его реабилитации и 

освобождения его семьи. Но Вольтер не успокаивается на достигнутом. В связи с 

преследованием церковниками   семьи    протестанта  Сирвена  он   снова   вступает в борьбу. 

И здесь он добивается победы: спустя десять лет после осуждения Сирвена  реабилитируют. 

Однако в своей острой борьбе против церкви и религии Вольтер все же не дошел до 

последовательного атеизма. Он остановился. на деистических позициях. Отвергая 

господствующие религии, апеллирующие к откровению и чудесам, он признавал в то же 

время необходимость веры в бога как перводвигателя вселенной. В этом наглядно сказалась 

историческая и классовая ограниченность воззрений «фернейского патриарха». В этом 

вопросе Вольтер испытал большое влияние ньютоновской идеи бога как перводвигателя и 

влияние деизма Локка, Болингброка и др. Будучи удобной формой высвобождения от 

религиозных пут, деизм позволял вместе с тем оставаться в рамках компромисса. Это как раз 

отвечало интересам французской буржуазии, еще не достигшей своей полной идейно-
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политической зрелости, в первую очередь ее верхушечных слоев. Вольтер горячо борется 

против официальной религии и церкви как устоев старого порядка, тормозящих буржуазное 

развитие, но в то же время он видит в религии средство, содействующее «мирному» 

разрешению общественных противоречий, средство подчинения народа «просвещенному» 

меньшинству. Наиболее характерное для Вольтера доказательство бытия божия сводится К 

ссылке на «полезность» веры в бога как гарантии общественного «порядка». Вольтер 

категорически возражал против идеи Бейля о возможности существования общества, 

состоящего из атеистов. Если бы Бейлю довелось управлять несколькими сотнями крестьян, 

утверждал Вольтер, то и он заявил бы о бытии карающего и награждающего бога. Признание 

бытия бога Вольтер считал необходимым использовать в качестве орудия, помогающего дер-

жать массы в повиновении. Если бы бога и не было, заявлял Вольтер, его следовало бы 

изобрести. Так воинствующий антиклерикализм сочетается у буржуазного просветителя с 

провозглашением необходимости веры в бога. 

Отсюда двоякая направленность полемики Вольтера по вопросам религии. Будучи 

непримиримо враждебен религиозному фанатизму, он возражает вместе с тем и против 

атеизма. Он специально выступает против «Системы природы» Гольбаха. Против атеизма 

направлена и большая статья Вольтера «История Дженни, или атеист и мудрец» (1775) и 

другие его работы. При этом, однако, Вольтер подчеркивал, что религиозный фанатизм в 

тысячу раз опаснее   философского   атеизма. 

Для понимания особенностей деизма Вольтера важно уяснить его взгляд на отношение 

между богом и природой. Бог Вольтера не творит мира из ничего. Он является лишь 

перводвигателем и законодателем природы. Выполнив эту функцию, он не вмешивается бо-

лее в жизнь природы и общества. 

Вопрос о зле, о страданиях в мире был той пограничной межой, где отвлеченный деизм 

Вольтера сталкивался с его социальной философией. Проблема мирового зла, вопрос о том, 

как примирить наличие зла в мире с существованием бога, занимает большое место в 

философии Вольтера. На разных этапах своего развития Вольтер решал эту проблему по-

разному. Вначале на его подходе к этому вопросу заметно сказывалось влияние английских 

деистов — Болингброка, Шефтсбери, поэта Попа (автора «Опыта о человеке») и Лейбница 

— сторонников оптимистической телеологии. Последняя сводилась к, тому, что, в сущности, 

зла в мире не существует, ибо все отдельные страдания и беды растворяются во всемирной 

гармонии. Это была апология существующего, примирение с ним. Вольтер не мог оставаться 

на такой точке зрения. В середине 50-х годов XVIII в., под впечатлением лиссабонского 

землетрясения 1755 г., Вольтер приходит к открытому разрыву с телеологическим 

оптимизмом. В «Поэме о гибели Лиссабона» он пишет: 

О вы, чей разум лжет: все благо в жизни сей, 

Спешите созерцать ужасные руины... 

Посмеете ль сказать: так повелел закон, — 

Ему сам бог, благой и вольный, подчинен?.. 

Иль, скажете, не мог наш двигатель извечный, 

Все зная, все творя по воле безупречной. 

Нас вовсе не ввергать в печальные края? 

Вулканов не  зажечь, под почвой смерть тая? 

Иль власти у него на это недостало? 

Иль к немощи людской в нем состраданья мало? 

Иль мастер не имел орудий под рукой, 

Чтоб выполнить в веках свой замысел любой . 

 

«Поэма о гибели Лиссабона» являлась значительным шагом вперед в духовном 

развитии Вольтера. Новая позиция была  прочно закреплена   в   повести Вольтера «Кандид 

или  оптимизм»  (1759) — одном из   его   лучших   литературно-философских   

произведений. Блестящий   сатирический   талант   писателя,   его   тонкое   остроумие и 
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разящий сарказм, его философский здравый смысл сказались здесь с особенной яркостью и 

силой. «Кандид» — злой памфлет против теории предустановленной гармонии, меткая 

пародия на лейбнице-вольфовское  направление  в  философии.   Но,  признавая   обилие 

страданий и зла в мире, Вольтер не впадает в беспросветный пессимизм. Средство 

улучшения жизни он видит в созидательной деятельности.   Недаром   история   

странствований Кандида   заканчивается бодрым призывом возделывать сад, т. е. трудиться 

во имя общественного прогресса. 

Естественно, что «Кандид» пришелся не по вкусу церкви, и  повесть  была  публично  

сожжена  мракобесами. 

Однако объяснить, как сочетается наличие зла в мире с признанием бытия бога, 

Вольтер не мог. Устранение этого «противоречия» требовало перехода от деизма к атеизму. 

Но Вольтер не стал на этот путь. 

Деизм Вольтера, таким образом, очень своеобразен. Он глубоко рассудочен, проникнут 

едким скептицизмом. 

Учителями Вольтера в области философии были Локк, Ньютон и в известной мере 

Бэкон. 

Кроме того, следует отметить влияние на него скептицизма Бейля и воззрений 

английских деистов XVIII в. 

Средневековую философию Вольтер называет жалкой и относится к ней с презрением. 

Он не только непримиримый враг схоластики, но и решительный противник метафизики 

XVII в. — Декарта, Лейбница, Мальбранша. В противовес им он высоко ставит английскую 

философию.   Значение   философии   Бэкона   Вольтер видит прежде всего в том, что Бэкон 

способствовал разоблачению схоластики и указал философии путь, ведущий к познанию 

природы «Новый Органон» Бэкона — это, по словам Вольтера, леса, послужившие для 

построения современной философии. Бэкона он считает родоначальником опытной науки, а 

в Ньютоне видит одного из ее столпов. В Ньютоне Вольтера особенно привлекает недоверие 

к метафизике, стремление к точному исследованию фактов, индуктивизм. «О, философ! — 

провозглашает Вольтер, — физические опыты, добросовестно проверенные, искусства, 

ремесла — вот истинная философия». Индукцию Вольтер явно предпочитает дедукции, ана-

лиз — синтезу. «Я не могу сделать ничего другого, — пишет он,— как только прибегнуть к 

анализу, который есть палка, данная природой слепому; я исследую все, часть за частью, и 

тогда увижу, смогу ли я потом судить о целом». С ньютоновских и локковских позиций он 

выступает против картезианского учения о душе, против врожденных идей, против 

провозглашения животных простыми машинами. Теории вихрей Декарта он 

противопоставляет учение Ньютона о тяготении. Признавая за Декартом значение великого 

геометра и оригинального мыслителя, Вольтер упрекает его в том, что, открыв заблуждения 

древних, он заменил их собственными и, увлекшись духом системы, превратил философию в 

роман. Сочинения.  Ньютона сильно способствовали привлечению интереса Вольтера к 

естествознанию. Вольтер много сделал для популяризации учения Ньютона во    Франции. 

Еще большее влияние на Вольтера, в особенности на его теоретико-познавательные 

взгляды, оказал Локк. 

Вслед за Локком Вольтер горячо восставал против признания врожденных идей. 

Врожденного знания не существует, как не существует дерева, которое выходило бы из-под 

земли, будучи уже увенчано листьями и плодами. Исходным пунктом познания являются 

ощущения. Отрицая, что туманному термину «душа» соответствует какая-то особая 

субстанция, Вольтер подчеркивал, что душа — не более как отвлеченное понятие, 

означающее мыслительную способность человека, его ум. Отвергая субстанциальность 

души, он склонялся вместе с тем и к отрицанию догмата о ее бессмертии. Но что же лежит в 

основе мышления? Вольтер не допускал возможности естественного, происходящего в силу 

развития самой материи, возникновения сознания. Он занял половинчатую позицию, 

полагая, что способность чувствовать и мыслить, присуща материи, но дарована ей богом. 
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Характерная черта гносеологии Вольтера — сомнение в достоверности философского 

познания. Философия, полагал он, не дает людям объяснения сущности вещей. Одну из 

своих работ он так и назвал: «Невежественный философ, или вопросы человека, который 

ничего не знает». Я не знаю, что представляет собой материя, хотя и видел ее, говорит 

Вольтер, я не знаю, что такое свет, хотя могу разложить  его  при  помощи призмы, и т. д. «Я 

ничего  не утверждаю», — говорит  он  в другом месте. Вольтер не отрицал того, что 

объективная реальность является источником наших ощущений. Он признавал 

существование природы вне человека, хотя, и отказывался объяснить ее сущность. В этом 

сказалось не только скептическое    отношение    мыслителя   к    достигнутому   уровню 

знания, но вместе с тем и непонимание  им  единства  сущности и   свойств,   истины   

относительной   и   абсолютной.   Колебания неуверенность при решении ряда вопросов 

проистекают у Вольтера из половинчатости,  непоследовательности его  философски 

позиций, из его деизма. Однако своим острием  его «скептицизм направлен, главным 

образом, против метафизики XVII в. Вольтеру претит мнимое,  схоластическое всезнание,  

пренебрегающее фактами. Скепсис Вольтера — это прежде всего выражение недоверия к 

официальной философии его времени. 

В своих ранних работах Вольтер выступает сторонником при знания свободы воли. 

Однако позже индетерминистская  хотя и связанная с оговорками, точка зрения перестает его 

удовлетворять. Ярким свидетельством этой неудовлетворенности является его письмо к 

Гельвецию от 11 сентября 1738 г. Вольтер; еще пытается здесь оправдывать принцип 

свободы воли, причем для подкрепления этого он прибегает к тому самому утилитарному 

«доказательству», которым он уже пользовался, говоря о бытии божием. «Признаюсь вам в 

этом, — пишет Вольтер Гельвецию, — что долгое время блуждал я в этом лабиринте, тысячу 

раз обрывалась моя путеводная нить, но все-таки я возвращаюсь к тому, что благо общества 

требует того, чтобы человек считал себя свободным... Я начинаю, любезный друг, более 

ценить жизненное счастье, чем истину... Отчего же не предположить, что верховное 

существо, даровавшее мне непостижимую способность разумения, могло дать мне и 

немножко свободы... Однако это похоже на доводы старых баб». 

Под влиянием Локка и Ньютона Вольтер переходит от индетерминизма к 

детерминизму. Уже в «Началах ньютоновой философии» он утверждает, что человеческая 

воля, как и все в природе, причинно обусловлена. В последующих работах — в трактат о 

«Невежественном философе» и др. — он окончательно  порывает с признанием свободы 

воли. Было бы странно, пишет он, если бы вся вселенная подчинялась своим законам и лишь 

одно маленькое животное — человек — могло  действовать вопреки им.  В действительности   

быть   свободным   значит   мочь   делать то,  что  мы хотим. Но нельзя хотеть без причины.  

«Выть  свободным — это делать, что хочешь, а не хотеть, чего хочешь», — читаем мы в диа-

логе «Брамин и иезуит о необходимости и связи вещей». Человек, по Вольтеру, — одно из 

звеньев в цепи всеобщей связи вещей. «Шар, передающий толчок другому шару, — пишет 

Вольтер, — охотничья собака, необходимо и свободно бегущая за оленем; олень, так же  

необходимо и добровольно перепрыгивающий через огромный овраг; лань, производящая 

другую лань, которая опять произведет на свет новую лань, — все это не более необходимо 

предопределено, чем мы — во всем, что мы делаем... Всякое настоящее событие рождено 

прошедшим и в свою очередь рождает будущее». Учение Вольтера о необходимости 

метафизично и фаталистично. Вольтер не видит перехода от необходимости к свободе и 

отрывает случайность от необходимости. 

Но детерминизм Вольтера нельзя отождествлять с детерминизмом материалистов XVIII 

в. Он вдвойне фаталистичен, так как вольтеровское понимание всеобщей связи и 

причинности неотделимо от его деизма и основанного на нем учения о мировом порядке. 

Несмотря на это, переход от признания свободы воли к детерминизму был важным шагом 

вперед в философской эволюции Вольтера. 
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Признание причинной обусловленности человеческих поступков не означало, конечно, 

их оправдания, отказа от их нравственной оценки. Напротив, значение моральной санкции 

всемерно подчеркивалось Вольтером. 

Этика Вольтера тесно связана с политикой, с борьбой против феодально-

абсолютистского   строя. 

Борясь против теории врожденных идей вообще, Вольтер отрицает и врожденные 

нравственные идеи. Свои понятия о правде и лжи, справедливости и несправедливости, 

полагает он, люди почерпают из опыта. Критерием нравственных поступков является их 

соответствие общественному благу, их полезность для общества. Принцип общественной 

пользы — лейтмотив вольтеровской этики. 

Добро и зло, добродетель и порок, утверждает он, подобно теплу, холоду, сладости, 

горечи, существуют не сами по себе, а лишь по отношению к людям. Более того, то, что 

именуется добродетелью в одном месте, может рассматриваться как порок — в другом. 

Признание относительности нравственных норм, как ее понимает Вольтер, — это отнюдь не 

этический релятивизм. Учение об относительности нравственных норм, как и 

провозглашение общественной пользы критерием морали направлены были прежде всего 

против освященной церковью феодальной морали. 

Аналогична и эстетическая концепция Вольтера. Понимание искусства, согласно 

Вольтеру, различно в разные эпохи и у разных народов. «В искусствах, всецело зависящих от 

воображения,— пишет Вольтер, — происходит столько же революций, как и в государствах: 

они изменяются на тысячу ладов». Подобно тому как в своей этике Вольтер подчеркивал 

посюстороннее, земное происхождение понятий о добре и зле, так и в вопросах эстетики он 

отмечал, что характер эстетических суждений изменяется в зависимости от того, кто их 

высказывает. В противоположность тем философам, которые основой прекрасного 

объявляли некий сверхъестественный идеальный прообраз, абсолют, Вольтер полагал, что 

понятие прекрасного весьма относительно. Если спросить у жабы, писал он, что 

представляет собой красота, то она ответит что воплощением красоты является другая жаба. 

Признание  Вольтером  относительности  этических  и  эстетических оценок 

способствовало разоблачению мнимой незыблемости, абсолютности   отживших   

реакционных   норм   дворянской   этики и эстетики. Вместе с тем это признание 

свидетельствует о наличии у Вольтера элементов историзма, подхода к пониманию конкрет-

ности истины. Наконец, — и это было особенно ценно в этике и| эстетике Вольтера — он 

стремился  сорвать с них покров сверхъестественности, потустороннего происхождения. В 

этике он ставил себе задачей раскрыть земное, человеческое, социальное существо морали. В 

его эстетике начинала пробивать себе дорогу реалисти ческая струя. Разумеется, и эстетика 

Вольтера, подобно другим сторонам его мировоззрения, далеко не свободна от 

противоречий.  Хотя в своей драматургической практике Вольтер выступал как 

продолжатель традиций классической трагедии Корнеля и Расина и произведения их были в 

его глазах высочайшими образцами искусства, но уже сам по себе факт признания 

относительности эстетических норм противоречил канонам классицизма. Несмотря на 

неприязнь Вольтера к шекспировскому реализму и упреки Шекспиру в отсутствии 

художественного вкуса, нельзя  не   заметить влияния  трагедий Шекспира на   Вольтера-

драматурга. Реалистическая тенденция сказалась в расширении сюжетного диапазон 

трагедий, в привлечении материала из отечественной истории. Все это было шагом вперед на 

пути к реалистическому искусству. 

Несравненно ярче, чем в драматургии, реалистическая тенденция проявляется в 

повестях и рассказах Вольтера, многие из которых и доныне остаются шедеврами 

художественной прозы. 

Вольтер не осуществил перехода от классицизма к реализму, как не перешел он и от 

деизма к атеизму. Но все его мировоззрение и деятельность в целом немало способствовали 

подготовке этого перехода. Не случайно «Храм вкуса» — этот своеобразный эстетический 
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кодекс Вольтера — заканчивается подчеркиванием того, что ложный вкус — порождение 

искусственности, между тем как матерью истинного вкуса является  сама природа. 

Блестящий антиклерикальный публицист, борец против феодально-абсолютистской 

тирании, философ и драматург, Вольтер был и крупным историком — автором «Истории 

Российской империи при Петре   Великом», «Истории Карла XII», «Века Людовика XIV», 

«Краткой истории века Людовика XV», «Философии истории», «Опыта о нравах и духе 

народов». Идеализм Вольтера в особенности сказался в его понимании истории. Главной 

движущей силой истории он считал идеи. Борьба разума с неразумием и просвещения с 

невежеством и фанатизмом — таково, по Вольтеру, содержание исторического прогресса. 

Свою историческую концепцию Вольтер противопоставлял клерикальным историкам, 

видевшим вo вмешательстве «провидения» основу истории. Вольтер настаивал на 

необходимости критического отношения к историческим источникам и на внимательном 

исследовании фактов. Он считал обязательным изгнание из исторических исследований 

всего легендарного, сверхъестественного. История, по мысли Вольтера, отнюдь не должна 

сводиться к описанию войн и жизни монархов. В ее поле зрения должны стоять и 

технический прогресс, и науки, и искусства. Шлюз канала, соединяющего между собой моря, 

или картина Пуссена, пишет Вольтер, замечательная трагедия или открытие неведомой 

прежде истины, в тысячу раз ценнее всевозможных придворных хроник. «Фернейского 

патриарха» занимают такие вопросы, как рост народонаселения, торговля, состояние ремесл, 

динамика государственного дохода, соотношение между числом монахов и землевладельцев 

в стране и т. п. Необходимость разработки всех этих вопросов настоятельно выдвигалась 

развитием буржуазии, ростом ее экономического могущества. 

Вольтер считает необходимым расширить рамки писаной истории и в географическом 

отношении, включив в число объектов, подлежащих исследованию, наряду с Европой, и 

другие части света. 

Выдающаяся заслуга Вольтера состоит в том, что он один из первых выдвинул 

проблему создания истории культуры. Ему же принадлежит приоритет в формулировке 

понятия философии истории. 

Один из ярчайших представителей Просвещения, Вольтер был, однако, ограничен 

рамками своего времени. 

Ограниченность общественно-политических взглядов Вольтера с особенной силой 

сказалась в полемике с Ж.-Ж. Руссо. И Вольтер и Руссо — выдающиеся деятели 

французского Просвещения, но в то же время они и антиподы,  представители крайних 

полюсов этого движения. Вольтер — идеолог крупной буржуазии, Руссо — идеолог 

мелкобуржуазной демократии. Вольтер, борясь против феодализма и тирании, сам еще 

связан с абсолютистским строем и ориентируется  на «просвещенную» монархию. 

Социальное неравенство он считает вечным законом жизни и воспевает буржуазную 

цивилизацию» В своих замечаниях на полях трактата Руссо «О причинах неравенства» он 

называет пропагандируемые Руссо идеи социального равенства философией оборванца, 

желающего, чтобы бедные ограбили богатых. Различие классовых основ идеологии обоих 

деятелей Просвещения сказывается здесь со всей очевидностью. 

«Вольтер и Руссо, — замечает  Герцен, — почти  современники, а какое расстояние 

делит их! Вольтер еще борется с невежеством за цивилизацию, — Руссо клеймит уже 

позором самую эту искусственную цивилизацию. Вольтер — дворянин старого века, отво-

ряющий двери из раздушенной залы рококо в новый век; он в галунах, он придворный; он 

раз был на большом выходе и, когда Людовик X  проходил, церемониймейстер назвал по 

имени Франсуа – Мари - Аруэта; по другую сторону двери стоит плебей Руссо, и в нем 

ничего уж нет du bon vieux temps (от доброго старого времени. — Ред.). Едкие шутки 

Вольтера напоминают герцога Сен-Симона и герцога Ришелье; остроумие Руссо ничего не 

напоминает, а предсказывает остроты Комитета общественного благосостояния».  
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§ 5. 1. Философские  взгляды Вольтера 
 

Теперь обратимся к философии Вольтера, её влияния на его политические взгляды. К 

Вольтеру в значительной мере приложимы известные слова Фридриха Энгельса, 

определяющие историческое значение передовых  французских  мыслителей  XVIII   

столетия: «Великие люди, просветившие французские головы для приближавшейся 

революции, сами были крайними революционерами. Никаких внешних авторитетов они не 

признавали. Религия, взгляды на природу, общество, государство — все подвергалось их 

беспощадной критике, все призывалось пред судилище разума и осуждалось на 

исчезновение, если не могло доказать своей разумности»
5
.   Хотя «это царство разума в дей-

ствительности было идеализированным царством буржуазии», просветители, будучи 

представителями передового класса своего времени, выступали как защитники всего 

страждущего человечества. 

Вольтер, этот выдающийся мыслитель эпохи Просвещения, выступил перед Францией, 

перед Европой XVIII века как неутомимый борец против деспотизма и угнетения, как один 

из передовых идеологов свободолюбия и гуманизма. Освободительное действие его 

философии, несмотря на все черты ее исторической ограниченности, было громадным и 

непреодолимым, ибо мировоззрение Вольтера являлось одним из передовых учений его 

времени — времени идеологической подготовки буржуазной   революции   во  Франции. 

Французские материалисты XVIII века Ламеттри, Дидро, Гольбах,  Гельвеций,  

несомненно,  более последовательно,  чем Вольтер, разрешали основной вопрос философии о 

взаимоотношении между сознанием и бытием, между духом и природой. Руссо, несомненно, 

стоял значительно выше Вольтера как представитель революционно-демократической 

идеологии, отражавшей интересы народных масс. Но Вольтер, в свою очередь, имел 

известные преимущества и перед материалистами XVIII века и перед Руссо. Тот принцип, 

который определяет собственное место Вольтера среди других представителей 

Просвещения, самим Вольтером был назван принципом действия (principe (daction). Вольтер 

в своих теоретических построениях и в своей деятельности был одним из самых активных и 

непреклонных борцов против феодальной идеологии, религиозного фанатизма и деспотизма. 

Умаляя действительное значение Вольтера, его зачастую считают исключительно 

представителем сатиры и иронии, говорят об «уничтожающей улыбке» Вольтера. В 

действительности творчество Вольтера не только было направлено на осмеяние и 

ниспровержение феодально-теологической идеологии, но и отличалось положительным, 

созидательным характером — глубокая человечность и гуманность характерны для миро-

воззрения Вольтера, сатира и ирония являются у него оружием для   защиты  попранных  

интересов  угнетенного  человечества. 

До сих пор еще во многих работах о Вольтере проводится взгляд, принижающий его 

историческое значение: он рассматривается как просветитель - популяризатор; при этом 

утверждается или в скрытой форме подразумевается, что в его сочинениях нельзя найти 

глубокого философского содержания. Для примера можно сослаться на «Лекции по истории 

философии» Гегеля. Проводя реакционную борьбу против передовых идей, выдвинутых 

буржуазной революцией, против французского материализма и атеизма, всячески принижая 

историческое значение материалистического мировоззрения, немецкий идеалист в своей 

характеристике французского Просвещения проходит мимо Вольтера, как мимо какой-то 

философской quantite negligeable. Между тем в лице Вольтера перед нами   выдающийся 

мыслитель,    который   сыграл   существенную роль  в   развитии  просветительной 

философии   XVIII   века,  в идеологической подготовке буржуазной революции. 

Для того чтобы охарактеризовать и оценить философское учение Вольтера, надо 

остановиться на тех исторических условиях, в которых оно возникло, понять его как ответ на   

                                                 
5
 К.   Маркс   и  Ф.   Энгельс Соч., т. XIV, стр. 17. 
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запросы своего времени.  Одной из первых задач,  стоявших перед философией   XVIII   века,   

была   борьба   против   феодального мировоззрения.   Эта   борьба,   начатая    уже  в   

период Возрождения и продолженная передовыми мыслителями XVII века — Бэконом, 

Гоббсом, Декартом, Гассенди, Спинозой, — в XVIII веке приобрела еще больший размах и 

еще большую философскую глубину и последовательность.   Историческая роль Вольтера 

состоит в подготовке  французского метафизического материализма XVIII века как 

революционной идеологии назревавшей буржуазной   революции.   Философская   критика   

феодального теологического мировоззрения   с   позиций  деизма составляет историческую  

заслугу Вольтера и представляет собой одну из важнейших сторон его деятельности. 

Другая философская задача, стоявшая перед передовыми мыслителями XVIII века, 

заключалась в критике философских систем XVII века, сыгравших свою историческую роль 

и нуждавшихся в принципиальном пересмотре. Вольтер был зачинателем и одним из первых 

представителей французской критики этих систем. Вольтер в известной степени предвос-

хитил выступления Кондильяка и материалистов против метафизики XVII столетия. 

Вольтеровская критика Декарта, Лейбница и Мальбранша представляла собой для того 

времени   большое   философское  достижение. 

Вольтер сыграл значительную роль и в разрешении спора между эмпириками и 

рационалистами; проблема сравнительного познавательного значения опыта и 

теоретического мышления, выдвинутая философами XVII века, в XVIII веке была по-новому 

поставлена и разработана, и в этой новой ее постановке и разработке Вольтер сказал свое 

слово. 

Известно, что из сенсуализма Локка вышел не только французский материализм XVIII  

века, но и субъективный идеализм  Беркли, и агностицизм Юма. Большая историческая 

заслуга Вольтера состоит в том, что он подверг серьезной философской критике точку 

зрения субъективного идеализма и показал теоретическую несостоятельность 

субъективистской интерпретации эмпиризма, хотя в своей теории познания он не избег ряда 

агностических тенденций. 

Критика субъективно-идеалистического эмпиризма и объективно-идеалистического 

рационализма привела Вольтера к материалистической постановке вопроса о 

познавательном значении опыта и теоретического мышления, к ряду попыток 

материалистического разрешения вопроса об отношении духа к природе, мышления к 

бытию. В этой связи большой интерес представляет вопрос о соотношении  между деизмом 

Вольтера и материалистическими чертами его философии. Во всяком случае, роль Вольтера 

в развитии материалистического учения XVIII века неоспорима. Задача состоит в том, чтобы 

установить действительные пределы материалистических тенденций его деистического  

мировоззрения. 

Необходимо отметить также историческую заслугу Вольтера в развитии французской 

науки XVIII века, заслугу, состоящую в установлении непосредственной связи между 

философией и передовым естествознанием. Именно Вольтер впервые сделал общеизвестным 

во Франции физическое учение Ньютона, именно он явился тем мыслителем, который 

обогатил французский народ идеями наиболее передовой физической теории своей эпохи. В 

этом вопросе, как и повсюду, проявился критический и пытливый ум Вольтера, ибо, будучи 

убежденным последователем и пропагандистом ньютоновской физики, он в то же время 

подверг пересмотру некоторые метафизические ч рты   мировоззрения    Ньютона. 

Большую историческую заслугу Вольтера составляет то, что, будучи одним из 

представителей метафизического и механистического мировоззрения XVIII века, он в то же 

время я вился одним из ранних критиков созерцательности этого мировоззрения. Принцип 

активности, принцип действия играл громадную роль в философии Вольтера; учение 

великого просветителя Франции не укладывалось целиком в рамки механистического, 

созерцательного мировоззрения. Эта важнейшая проблема мировоззрения, получившая 

научное разрешение лишь в диалектическом материализме, в философии Вольтера была 

намечена только в самой зачаточной форме и притом в деистически перевернутом виде. Хотя 



66 

 

Вольтер и не нашел научного разрешения этой проблемы, но уже сама его несовершенная 

попытка ее разрешить показывает его роль как мыслителя Франции XVIII века. 

В этой связи особое значение приобретает вопрос о теоретических источниках 

философии Вольтера. Несмотря на то, что Вольтер много сделал для распространения во 

Франции передовых идей английской философии и английского естествознания, первым и 

главным теоретическим источником его учения является французская философия XVII   

века. 

Рационализм Декарта, материализм Гассенди и скептицизм Бейля — таковы  учения 

французской философии, которые явились важнейшим теоретическим источником 

мировоззрения Вольтера. 

Рационалистическая философия Декарта в значительной степени подготовила 

теоретическую почву для мировоззрения Вольтера: ясность и отчетливость декартовской 

интеллектуальной интуиции явилась историческим предвосхищением ясного и отчетливого 

суждения просвещенного разума, подобно тому как художественные и языковые традиции 

французского классицизма XVII века в новой форме продолжались в поэтическом 

творчестве великого просветителя; Однако Вольтер не был картезианцем, он отверг учение 

Декарта о строении материи, о вихрях, о заполненности пространства, равным образом он 

признал неприемлемым метафизическое учение Декарта о душе и его теорию врожденных 

идей. В этой критике физического и метафизического учения Декарта Вольтер опирался не 

только на английский сенсуализм и физику Ньютона, но и на учение Гассенди — мыслителя, 

сыгравшего столь значительную роль в развитии атомистического материализма и 

сенсуалистической теории познания. Вольтер считал, то  Гассенди  был прав  в  своей 

критике  Декарта:   «Гассенди насмехался, как он и должен был это сделать, над этой экстра-

вагантной системой». Значительную роль в философском развитии Вольтера сыграл и столь 

высоко им ценившийся «бессмертный   Бейль,   честь   человеческой   природы». 

Вторым теоретическим источником мировоззрения Вольтера следует признать 

английскую философию, и прежде всего, английский материализм и деизм. «Письма об 

англичанах», или «Философские письма», впервые раскрыли перед французами 

историческое значение родоначальника английского материализма. 

«Канцлер Бэкон еще не знал природы, но он знал и указал все пути, какие ведут к ней. 

Он рано стал презирать то, что сумасшедшие в прямоугольных шляпах преподавали под 

именем философии в заведениях, названных колледжами, и он сделал все, что от него 

зависело, для того чтобы эти сообщества, учрежденные для усовершенствования 

человеческого разума, не продолжали его портить своими чтимостями (quidditates), своей 

боязнью пустоты, своими субстанциальными формами и всеми подобными словами, которые 

не только пользовались уважением благодаря невежеству, но даже стали священными 

вследствие смешного соединения с религией... Он является отцом современной 

экспериментальной философии... Никто до канцлера Бэкона не знал экспериментальной 

философии, а из всех физических опытов, произведенных после него, нет почти ни одного, 

который не был бы указан в его книге».  

Локковский сенсуализм, который исторически явился, благодаря философской 

непоследовательности Локка, теоретическим источником, с одной стороны, материализма 

Дидро, а с другой стороны, субъективного идеализма Беркли и агностицизма Юма,— этот 

локковский сенсуализм был также одним из теоретических источников философских 

воззрений Вольтера. Впервые «открыв» Локка для Франции, Вольтер в отношении к 

английскому сенсуалисту занял позицию, сближающую его с Дидро, а не с Беркли и Юмом. 

Подобно Дидро, Вольтер дал объективистскую, материалистическую интерпретацию 

сенсуализма Локка, в отличие от субъективистской, идеалистической интерпретации, данной 

Беркли и Юмом. «Между тем ник столько резонеров творили роман о душе, явился мудрец, 

который скромно создал ее историю,— писал Вольтер.— Локк развернул перед человеком 

человеческий разум, как великолепный анатомист объясняет пружины человеческого тела. 

Повсюду он помогает себе факелом физики, он осмеливается иногда высказываться 
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утвердительно, но он осмеливается также сомневаться. Вместо того чтобы сразу определить 

то, чего мы не знаем, он постепенно исследует то, что мы желаем знать. Он берет ребенка в 

момент его рождения, шаг за шагом он следует за прогрессом его сознания; он усматривает 

то, что является у него общим с животными, и то, чем он возвышается над ними; он 

обращается, в особенности, к своему собственному свидетельству, к сознанию своей мысли». 

Отдавая должное Локку, Вольтер в то же время справедливо считал его мыслителем 

недостаточно смелым и решительным в своих выводах. В этом отношении ярко сказалось 

все различие между Локком — философом социального компромисса, и Вольтером — 

идеологическим предшественником буржуазной   революции во Франции. 

С другой стороны, Вольтер справедливо указал (об этом часто забывают), что, когда 

после долгих философских блужданий, он обратился к Локку, последний лишь укрепил его 

во взглядах, которых он держался и прежде. 

Для оценки любого мыслителя необходимо, прежде всего, охарактеризовать позицию, 

занятую им при разрешении основного вопроса философии. Итак, какова в этом вопросе по-

зиция Вольтера? 

Основной чертой философии Вольтера является попытка соединить в одном учении 

деизм и материализм. Вольтеровский деизм теоретически противоречит тем материалистиче-

ским чертам, которые свойственны учению Вольтера. Поэтому, характеризуя учение 

Вольтера, необходимо остановиться, прежде всего, на особенностях его деизма, а затем 

указать те противоречия, к которым приходит великий просветитель, развивая свои 

материалистические взгляды. 

В целом ряде своих произведений Вольтер защищает деистическую точку зрения на 

мир. В своем «Метафизическом  трактате» («Traite de metaphysique») он  впервые специально 

разбирает тот вопрос. 

Вольтер   предлагает   рассматривать   проблемы   философии так же объективно, как 

мы изучаем астрономические явления. Предположим, говорит он, что, спустившись на 

землю с Марса или Юпитера, мы очутились где-нибудь в стране кафров. Произведя   

наблюдения   над   тамошними   животными и  людьми, мы найдем много общего между 

различными видами животных и человеком и на этом основании получим  определение чело-

века:   «Человек — это черное животное, с шерстью на голове, которое ходит на двух лапах, 

которое почти столь же ловко, как обезьяна, но менее сильно, чем другие животные его 

роста, имеет немного  больше идей,  чем они,  и более способно эти идеи выражать: впрочем, 

оно подчиняется тем же необходимым условиям, как и они: рождается, живет и умирает, как 

они».
 
Дальнейшие   наблюдения   над   людьми   должны   уточнить это    определение,   и   

для   традиционно-религиозного    учения о душе не остается места. 

Основная задача заключается в том, чтобы, отрешившись от религиозных воззрений, 

разумом установить, что такое мышление и познание. Для разрешения же этой философской 

проблемы необходимо выяснить: Что такое способность мышления? 

Как   возникают  у  человека   идеи? Есть ли у него душа, отличная от тела? Вечна ли 

эта душа? Свободна ли она? Обладает ли она добродетелями и пороками? и т. п. Между тем, 

аргументирует Вольтер, большинство этих вопросов зависит от того, существует или не 

существует бог. Сведя, таким образом, «философскую проблему» к проблеме деизма —к 

вопросу о существовании или не существовании опыта, Вольтер, однако, направляет оружие 

своей критики на теологию. Прежде чем  приступить к изложению своей  деистической 

точки зрения, Вольтер отвергает ряд теологических аргументов,  противоречащих 

убеждению просветителя. 

Четыре тезиса, выставленные Вольтером против теологии, сводятся к следующему:  

I    Существуют народы, не имеющие понятия о боге. 

II Ни один  ребенок не имеет понятия о боге. 

III люди рождаются с носом и пятью пальцами, но ни один из них не обладает от 

рождения идеей бога и 

IV Понятие о боге возникает  постепенно, подобно метафизическим идеям.  
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Вольтер приходит к выводу что вопрос  о существовании  или  не существовании  бога 

должен быть решен при помощи разума: следует взвесить  доводы за и доводы против и 

выбрать то, что соответствует нашему разуму. Каковы же главные аргументы, приводимые в 

доказательство  существования  бога?— спрашивает Вольтер. Таковыми   аргументами   он   

считает  два:   физико-теологическое доказательство и космологическое доказательство. 

Очень важно при этом иметь в виду, что Вольтер вовсе не солидаризуется  с  этими  

«доказательствами»  как  с неопровержимыми аргументами,   наоборот, он   приходит   к   

выводу, что они не обладают достоверностью;  единственным их   результатом  является  

лишь  вероятность существования бога, к тому же понимаемого   совершенно   иначе,   чем  

его   представляет   религия. Первое  «доказательство»,   указывает  Вольтер,   сводится  к 

такому рассуждению: как часы сделаны мастером, так и человеческое   тело   с   его   

«пружинами»   свидетельствует   о   боге, организовавшем   материю.   Существование    бога    

отнюдь   не доказывается этим аргументом с полной достоверностью. Вольтер признает 

лишь вероятность этого существования: вероятно (il est probable) имеется высшее духовное 

существо, организовавшее материю. Вместе с тем Вольтер целиком отвергает церковное 

учение о творении из ничего и о бесконечности бога: «Я вижу только, что существует 

некоторая вещь, более могущественная, чем я, - и  больше ничего». 

Второе «доказательство» Вольтер называет «более метафизическим», т. е. более 

философским аргументом. Это второе «доказательство» формулируется Вольтером 

следующим образом: «Я существую, следовательно, существует некоторая вещь. Если 

существует некоторая вещь, то, следовательно, некоторая вещь существовала от вечности».  

Далее Вольтер указывает два возможных предположения: если эта вечно существовавшая 

вещь существует сама по себе, с необходимостью, то это и есть бог; если же она получила 

свое существование от другой вещи, а та — от третьей и т. д., то этот ряд также приводит к 

богу. 

Выводы этого аргумента, как отмечает Вольтер, приводят к   ряду   затруднений   и   

неразрешимых   противоречий.   Идея творения мира богом противоречива и поэтому 

неприемлема, ибо  творение из ничего — бессмыслица,  а  творение из  себя заставило бы 

назвать мир божественным. Равным образом неразрешим вопрос о том, создал ли бог мир 

свободно или по необходимости;  в первом случае придется признать присущим богу  

произвол  или  длительную   бездеятельность,   во  втором случае мир  существовал всегда,  

что противоречит предположению о творении. Наконец, наличие зла в мире заставило бы 

признать бога варварским существом. 

Таким образом, все это рассуждение Вольтера по поводу космологического аргумента 

пронизано идеей безбожия, но в то же время философ не делает окончательных 

атеистических выводов. С его точки зрения следует остановиться в своем утверждении   на   

следующем:   существование   бога   доказано. 

Но невозможно понять ни его сущности, ни его атрибутов. В окончательном выводе 

достоверность существования бога) отвергается и признается лишь его вероятность: 

наиболее вероятно,  что  бог существует. 

Великий французский просветитель развернул в своих произведениях не только 

принципиальную критику теологии и религии, но и критику идеалистических философских 

учений — как субъективного, так и объективного идеализма. 

Вольтеровская критика субъективного и объективного идеализма составила блестящую 

страницу в истории Французской  философии XVIII века. 

В борьбе против субъективного идеализма Вольтер развивает свое учение об 

объективной реальности. Название четвертой главы «Метафизического трактата» 

представляет собой материалистический тезис «О том, что действительно» существуют 

внешние предметы». Вопрос этот, указывает Вольтер, не следовало бы и обсуждать, если бы 

некоторые философы не сомневались в самых ясных вещах. Отвергаемая Вольтером точка 

зрения субъективных идеалистов формулирована им следующим образом: «Наши чувства 

доставляют нам идеи,—-говорят они,— быть может, однако, наше сознание воспринимает 
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эти перцепции, но при этом не существует никакого» предмета во вне» (sans qu'il ait aucun 

objet au-dehors). 

Субъективный идеализм, по мысли Вольтера, незаконно сводит субстанцию к 

собранию модусов, а, следовательно, к собранию перцепций, ощущений, и тем самым 

отрицает объективное существование предметов вне сознания людей. Первое возражение 

Вольтера против субъективного идеализма в защиту материалистической теории познания 

сводится к следующему: отрицание объективного существования предметов основывается на 

уподоблении жизни сну, а ощущений — сновидениям. Между тем, во сне мы видим то, что 

сохраняется нашей памятью: наши же ощущения наяву — результат не воспоминания,  но  

воздействия  внешних предметов  на  наши органы  чувств.   Таким  образом,   Вольтер   

одновременно  признает объективную реальность и воздействие этой реальности на наши 

органы чувств, в результате чего и возникают ощущения. Это — материалистическая точка 

зрения на отношение между бытием и сознанием, и с полной убежденностью в своей правоте  

Вольтер   отвергает   субъективный   идеализм:   «Если, например,   упавший  камень  

сломает  нам плечо,   то  кажется, очень трудным допустить, что это произошло благодаря 

усилию памяти».  Второе возражение  Вольтера против субъективного идеализма и вместе с 

тем довод в защиту материалистической теории познания сводится к тому, что чувство 

осязания доказывает нам объективное  существование материальных тел,  ибо ощущение   

твердости   возникает   благодаря  протяженности   и непроницаемости материи. 

Стоя, таким образом, на позиции материалистической теории познания, утверждающей 

объективное существование предметов независимо от сознания людей и рассматривающей 

ощущения как результат воздействия внешних предметов на наши органы чувств, Вольтер 

задает следующие два вопроса субъективным идеалистам: 

Если нет внешних,  реальных предметов, то почему огонь меня жжет наяву, но не жжет 

во сне? 

Если я запишу свои мысли на бумаге, а другой человек станет вслух читать мне эту 

запись, то каким образом объяснить тот факт, что я слышу и понимаю эти идеи, если другой 

человек не существует объективно и в действительности не читает того,  что  я  записал? 

В борьбе французских просветителей против субъективного идеализма это 

выступление Вольтера против философов, отрицавших объективную реальность, занимает 

почетное место, наряду с критическими выступлениями Дидро против субъективного 

идеализма Беркли, что, конечно, не исключает громадного различия между деистическим 

мировоззрением Вольтера и французским материализмом XVIII века. 

Резюмируя свою точку зрения по вопросу об объективной реальности, Вольтер 

следующим образом определил свою позицию: «Как бы то ни было, так как моя основная 

цель состоит  в том, чтобы изучить общественного человека, и так как я не могу быть 

общественным, если нет общества, а, следовательно, если нет предметов вне нас, то да 

разрешат мне пирронисты начать с твердой уверенности в существовании тел, ибо и 

противном случае мне бы пришлось отрицать существование этих господ. 

Все это не оставляет никакого сомнения в том, что в теории познания Вольтер исходил 

из  материалистической точки зрения, признавал объективную реальность предметов и 

считал ощущения результатом воздействия этих реальных предметов пи органы чувств 

людей. 

Вопрос о соотношении теоретического мышления и ощущений  разрешал с точки 

зрения материалистического сенсуализма, защищая то положение, что все идеи возникают из 

чувственного источника. Отвергнув теорию врожденных идей Декарта, Вольтер 

материалистически переработал сенсуализм Локка и выдвинул материалистическое учение 

об образовании понятий, общих идей (idees generales) из ощущений, первых идей». Бес-

спорно, — утверждал он,— что наши первые идеи — это наши ощущения (sensations). Мало-

помалу мы получаем сложные идеи из того, что воздействует на наши органы; наша память 

удерживает эти восприятия (perceptions); мы размещаем их затем под общими идеями; и из 
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одной этой, нам присущей способности составлять и соединять таким образом наши идеи, 

возникают  все  обширные  знания  человека». 

Материалистический сенсуализм Вольтера приходит таким путем к утверждению, что 

«наши чувства — это двери, через которые все наши идеи входят в наше сознание».
 

 Отсюда Вольтер делал вывод, что мы ничего не познаем в мире без помощи опыта; 

отрицать опытное происхождение всех наших знаний — это значит отказаться от здравого 

смысла. Однако материалистический сенсуализм и эмпиризм Вольтера не были 

последовательно им развиты и эклектически соединялись с его деизмом. «При помощи 

опыта и в результате ряда нащупываний и долгих размышлений мы получаем идеи о теле, 

пространстве, времени, бесконечности и даже о боге:», — заявляет Вольтер. 

Истина может быть постигнута только тремя путями: «или при помощи интуиции 

чувства —  я существую, я вижу солнце; или при помощи накопленных вероятностей, 

заступающих место достоверности,— существует город по названию Константинополь; или 

при помощи доказательства — треугольники с равным основанием и равной высотой равны 

друг другу». 

Значительную роль в философии Вольтера играла проблема «сознания как свойства 

материи. Подобно Дунсу Скоту, Вольтер для доказательства своего материалистического 

учения прибег к помощи всемогущества бога, истолковав его, следуя Джону Локку, 

деистически: отрицать способность материи мыслить значит отрицать всемогущество бога, 

отрицать, что он может наделить материю этой способностью. 

Церковное учение о дуализме души и тела Вольтер подверг разносторонней и глубокой 

критике. В этом вопросе, как и в ряде других, он принципиально разошелся также с 

Декартом. При всем различии между мышлением и пищеварением, говорит Вольтер, 

абсурдно предположить, что существуют две субстанции, из которых одна мыслит, а другая 

переваривает пищу. При этом Вольтер, как и во многих других случаях, указывает, что 

дуализм души и тела не только теоретически несостоятелен, но и противоречит здравому 

смыслу. Утверждение, что «нас — двое», что душа — это особая субстанция, покажется 

людям из народа, не потерявшим здравого смысла, бессмысленным и комичным. «Я спросил 

некоторых из мне подобных, которые возделывают землю, нашу общую мать, ... чувствует 

ли они, что их — двое, знают ли они, что в них заключена бессмертная субстанция, 

созданная из ничего, существующая без протяжения, воздействующая на их нервы, не 

прикасаясь к ним, специально посланная во чрево матери через шесть недель после зачатия. 

Они подумали, что я хотел посмеяться, и продолжали обрабатывать свои поля, не ответив 

мне». 

Душа   как   духовная,   бессмертная   сущность,   противопоставленная  смертному  

телу,  противоречит   здравому  смыслу и разуму; следует отбросить устаревшее 

представление о  душе как о маленьком человечке, находящемся внутри нас.  Душу следует 

определить   как некую вещь, присущую всем живым существам,— как   способность 

материи. Следуя за всеми изворотами богословской мысли, подвергая суду разума религиоз-

ное учение о дуализме души и тела, Вольтер приводит один аргумент за другим в защиту 

материалистической точки зрения. Если  бы  мысль  была  чем-то  «составным из  материи  

(un compose de la matiere), то в таком случае, конечно, нельзя было бы понять ее, ибо она не 

обладает ни протяженностью, ни делимостью. Однако теологи, критикуя подобную  точку 

зрения своих   воображаемых   противников,   лишь   затемняют   вопрос и приписывают 

философам взгляды,  вовсе им не присущие. В действительности мысль является   атрибутом   

материи (сообщенным ей   богом,— добавляет Вольтер-деист), подобно движению и 

притяжению, которые также не обладают ни протяженностью,  ни  делимостью.   Таким  

образом,   материальность души не следует понимать примитивно: душа — не соединение 

материальных частиц, но свойство материи.  Таково основное положение   французского   

просветителя, противопоставленное им   дуализму души и тела. 

Сравнительное  изучение  людей  и   животных  показывает, что   они   обладают  

аналогичными  органами, а  поэтому  их сознание развивается аналогично; подобное 
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строение тела сопровождается подобными явлениями сознания, и следовательно, душа не 

может быть признана духовной сущностью, независимой от тела, как это утверждает 

религия. Даже в Библии, утверждает Вольтер, нет упоминания о бессмертной и 

спиритуалистически  понятой душе. 

Связывая обе стороны основного вопроса философии в одну проблему, Вольтер 

опирается на материалистический сенсуализм своей теории познания: если все идеи имеют 

своим источником чувство, то, как же могут существовать идеи без наличия органов чувств? 

В многочисленных произведениях Вольтера, написанных на протяжении его многолетней 

творческой деятельности, можно установить разнородность формулировок по вопросу об 

отношении между душой и телом, можно усмотреть расхождение точек зрения, но все эти 

различия относятся к оболочке вопроса, ядро же его остается одним и тем же: через всю 

свою жизнь Вольтер, в противоречии с собственным деистическим учением, пронес 

неизменным свое убеждение в первичности материи и во вторичности, производности духа. 

В своем письме к де Формону (1736) Вольтер откровенно заявил о своем согласии с 

точкой зрения Лукреция в вопросе о материальности души. В других случаях Вольтер 

избегал указаний на свою солидарность с учениями материалистов и делал ударение на 

пунктах расхождения своего деизма с материалистическим мировоззрением. 

Ввиду исключительного значения письма к  Де Формону приведем из  него  наиболее  

существенную часть: «Поистине мы не можем понять ни того, каким образом материя 

мыслит, ни того, каким образом мыслящее существо соединяется с материей. Но из этих 

двух, одинаково непонятных вещей, одна должна быть истиной, как и делимость или неде-

лимость материи: или та или другая должна существовать, хотя ни та, ни другая непонятна. 

Так и творение или вечность материи непонятны, однако следует допустить одно из двух. 

Для того чтобы узнать, мыслит материя или нет, у нас нет определенного правила, которое 

могло бы привести нас к доказательству, как в геометрии; та истина, что между двумя 

точками прямая линия — самая короткая, приводит ко всем доказательствам. Но мы 

обладаем вероятностями, следовательно, дело состоит в том, чтобы знать, что является 

наиболее вероятным. Аксиома, наиболее вероятная в области физики, такова: одинаковые 

следствия должны быть приписаны одной и той же причине. Итак, одинаковые следствия 

наблюдаются у животных и у людей, следовательно, их одушевляет одна и та же причина. 

Животные чувствуют и мыслят в известных пределах; они обладают идеями; люди 

обладают, стоя выше их, только большим сочетанием идей, большим запасом. Больше и 

меньше отнюдь не меняет вида, следовательно, и т. д. Итак, никто не решится придать 

бессмертную душу блохе; следовательно, ее нельзя придать ни слону, ни обезьяне, ни моему 

деревенскому слуге, ни сельскому судье, у которого немного более сообразительности, чем у 

моего слуги; наконец, ни Вам, ни Эмилии. Мысль и чувство, без сомнения, не существенны 

для материи, как непроницаемость. Но и движение, тяжесть, произрастание, жизнь для нее 

не существенны, и никто бы не вообразил этих качеств в материи, если бы в этом не 

убедились на   опыте. 

Очень вероятно, следовательно, что природа дала мысли мозгам, как произрастание 

деревьям; что мы мыслим при помощи мозга, как мы ходим при помощи ног, и что следует 

сказать, как Лукреций: вот, я полагаю, то, что наш разум заставил бы нас думать, если бы 

божественная вера не убеждала нас в противном; это то, что думал Локк, но что  сказать он 

не осмелился.   

 

Я утверждаю, что дух,— мы его и умом называем,—  

Где пребывают у нас и сознание живое и разум, 

 Есть лишь отдельная часть человека, как руки и ноги 

 

Более того, если бы даже эта аналогия с животными не обладала полной вероятностью, 

то правило: frustra per plura quod potest per pauciora — также является великолепным 

доказательством. Итак, гораздо короче путь к тому, чтобы заставить мозг мыслить, чем 
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начинять мозг я не знаю каким существом, о котором мы не имеем никакой идеи. Похоже на 

то, что существо, которое растет и уменьшается вместе с нашими чувствами, само является 

шестым чувством; и если бы не наша божественная религия, мне бы хотелось этому верить». 

Через тридцать пять лет после написания этого эпистолярного обоснования 

материализма Вольтер в «Письмах Меммия к Цицерону» (1771) дал подробный критический 

обзор различных учений о душе и снова защищал свою материалистическую точку зрения. 

Опираясь на свою обширную эрудицию и великолепное знание философских и 

теологических учений, Вольтер выделил десять основных точек зрения по вопросу об 

отношении между душой и телом. 

Я — тело, духов нет. Эта точка зрения слишком примитивна и груба, она игнорирует 

несомненные факты, например, речи Цицерона, это — не собрание атомов. 

Я — дух, тел нет. Эта точка зрения также игнорирует несомненные, элементарные 

факты: удар камня или ранение доказывает ее несостоятельность. 

Я обладаю в своем теле спиритуалъной душой. Подобный взгляд приводит к 

противоречию, ибо я в таком случае — вместилище для того, что не занимает места; я — 

пространственный  футляр  для  непространственного  существа. 

Я — спиритуалъная душа, обладающая телом. Но пусть в таком случае моя душа 

остановит кровообращение в моем теле. 

Моя душа — сумма моих пяти чувств. Но звук лиры или вкус яблока имеют мало 

общего с доказательством Архимеда: идей нет без чувств, но мышление — это активный 

принцип, а не простая сумма чувств. 

Моя душа — это шестое чувство. Здесь под  шестым чувством понимается способность 

мышления,  но ведь ее-то и надо объяснить. 

Моя душа — неизвестная субстанция, сущность которой состоит в чувствовании и 

мышлении. «Неизвестная» ... с этим можно согласиться, но «субстанция» — это неверно, ибо 

в таком случае я бы всегда непрерывно мыслил и чувствовал, однако в действительности это 

не так. 

Моя душа — часть мировой души. Подобный взгляд лестен для человека, но эта «часть 

божества» возникает в чреве матери, девять месяцев проводит в небытии, рождается ничего 

не знающей, уничтожается вместе с телом, делает глупости и т. д. и т. д. 

Вовсе нет души. Это наиболее просто и близко к истине, однако не объясняет ничего в 

поставленном вопросе. 

Душа— это  способность.   С этим приходится согласиться. 

Вольтер, таким образом, приходит к признанию справедливости материалистического 

учения о сознании как о способности,    свойственной   материи. 

В «Философском словаре» (статья «Душа») Вольтер подробно охарактеризовал свое 

понимание души как свойства материи, также привлекая деистический аргумент в защиту 

своей материалистической точки зрения, а равным образом проявляя известную 

агностическую тенденцию. 

В начале статьи «Душа» Вольтер отмечает запутанность вопроса в прежних учениях, 

иронически определяя сам термин «душа». «Этот неясный и неопределенный термин 

обозначает неизвестный принцип известных явлений, которые мы чувствуем в себе. Это 

слово «душа» соответствует латинскому anima и греческому uvsupa термину, которым 

пользовались все народы для того, чтобы обозначать то, что они понимали не лучше, чем 

мы».  В дальнейшем  Вольтер  переходит     к   существу   вопроса и,    отбросив    

представление    о    душе    как о    бессмертной субстанции, определяет ее как способность: 

«Мы осмеливаемся поставить вопрос о том, является ли сознательная  душа духом или 

материей, создана ли она прежде нас; выходит ли она из небытия при нашем рождении; 

живет ли она вечно после нас, после того, как одушевляла нас один день на земле. Эти 

вопросы кажутся высокими. Что они собой представляют? Вопросы слепых, которые говорят 

другим слепым:— Что такое свет? Когда мы желаем в грубых чертах познать кусок металла, 

мы его кладем на огонь в горне. Но есть ли у нас горн, чтобы положить в него душу? Она 



73 

 

есть дух,— говорит один. Но что такое дух, никто об этом ничего не знает достоверно; это 

слово, столь лишенное смысла, что люди вынуждены говорить о том, чем дух не является, не 

имея возможности сказать, чем он является. Душа — это материя, говорит другой. Но что 

такое материя? Мы знаем только некоторые ее проявления (apparences) и некоторые ее 

свойства (proprietes), и ни одно из этих явлений не имеет, кажется, никакого отношения к 

мысли. 

Это некоторая вещь, отличная от   материи,— скажете вы. Но какое у вас 

доказательство? То ли, что материя делима и имеет фигуру, между тем как мысль не такова. 

Но кто вам сказал, что первые принципы материи делимы и имеют фигуру. Очень вероятно, 

что они вовсе не таковы; целые секты философов утверждают, что элементы материи не 

имеют ни фигуры, ни протяженности.   Вы  восклицаете  с  триумфальным  видом: мысль — 

это нечто не из дерева, не из камня, не из песка, не из металла; следовательно, мысль не 

принадлежит материи. Слабые и безрассудные резонеры.  Тяготение — не из дерева, не из 

песка, не из металла, не из камня; движение, произрастание (vegetation), жизнь, тем более, не 

состоят ни из чего этого, и,  однако,  жизнь,  произрастание, движение,  тяготение даны 

материи. Говорить, что бог не мог сделать материю мыслящей — это    значит   утверждать   

вещь,    наиболее    нагло    абсурдную из всего,  что выдвигали  в самых крайних школах 

безумия. Мы не уверены в том, что бог поступил именно так; мы только уверены в том, что 

он может это сделать. Но какое значение имеет все то, что говорили и что скажут о душе. 

Какое значение имеет, называли ли ее энтелехией, квинтэссенцией, пламенем. эфиром;   

считали ли ее универсальной, несотворенной, переселяющейся и т. д. 

Какое значение имеют в этих вопросах, не доступных для разума, эти блуждания 

наших недостоверных фантазий. Какое значение имеет, что отцы первых четырех веков 

считали душу телесной. Что Тертуллиан, со свойственной ему непоследовательностью, 

решил, что она в одно и то же время телесна, обладает фигурой, и проста. Мы обладаем 

тысячью свидетельств невежества и ни одним, которое дало бы нам хоть луч правдоподобия. 

Как же мы столь самонадеянно утверждаем, что такое душа. Мы знаем наверняка, что 

мы существуем, что мы чувствуем, что мы мыслим. Пожелаем мы сделать один шаг дальше, 

и мы попадем в темную пропасть; и в этой пропасти мы еще спорим с безумным 

безрассудством о том, сделана ли эта душа, о которой мы не имеем ни малейшего понятия, 

прежде нас или вместе с нами, уничтожима ли она или бессмертна».  

Статья «Душа» раскрывает многое в действительном смысле многочисленных 

заявлений Вольтера, которые можно принять за выражение философского скептицизма и 

даже агностицизма, если но рассматривать их в исторической обстановке и не учесть, какой 

именно объект он считал недоступным для познания. Несомненно, что так называемый 

агностицизм или скептицизм Вольтера в основном был направлен на разрушение самой 

проблематики теологии; для Вольтера было важно показать, что между теологией и разумом 

не может быть найдено ни одной точки соприкосновения; если разум обращается к 

рассмотрению теологических проблем, то он занимается бесплодным делом, от которого не 

будет никакой пользы познанию. Только педантичное следование букве высказываний 

Вольтера, игнорирование его иронии и непонимание философского содержания его 

произведений может привести к мнению об агностицизме Вольтера как о принципиальной и 

основной его философской позиции. 

Еще с большей определенностью Вольтер сформулировал свою точку зрения в работе 

«О душе» (рассуждение ведется от лица Сорана, врача Траяна). 

Чтобы познать душу, говорит Соран, сначала нужно познать тело, а это дело медицины. 

Так как высшее существо непознаваемо, то для познания законов действия души и тела 

следует обратиться к опыту; опыт же свидетельствует о том, что мы видим глазами, слушаем 

ушами и мыслим головой. Поэтому нужно отказаться от фантастического представления о 

втором существе внутри нас — о душе как о духовной субстанции. Снова прибегая к своему 

излюбленному деистическому аргументу, Вольтер - Соран определяет душу как способность, 

приданную нашим органам великим существом, которое действует во всем, что обладает 
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жизнью. Одновременно Вольтер отмежевывается от атеистических выводов из признания 

души не субстанцией, но способностью материи; однако сам характер его полемики с 

атеистами служит делу пропаганды безбожия. Если душа — способность, а не субстанция, то 

следует устранить и бога,— такова точка зрения атеистов в формулировке Вольтера, на что 

он возражает: вы существуете, следовательно, есть бог; материя мыслит, потому что ей эту 

способность сообщил бог. 

Материалистические черты теории познания Вольтера и его теории души и тела 

находят себе дальнейшее развитие в его натурфилософии. Признание объективной 

реальности во вне сознания людей — исходный пункт всего мировоззрения Вольтера. С этой 

точки зрения он рассматривал всю природу в целом, и здесь в новой форме выступало 

противоречие между материалистическими чертами его  мировоззрения и его деизмом. 

Основное внимание в своей натурфилософии Вольтер уделял вопросу об активности 

как принципе всех природных явлений, Среди многочисленных его произведений, 

трактующих «принцип активности», особый интерес представляет работа, специально 

посвященная этой проблеме — «Следует принять решение, или принцип действия» («II faut 

prendre un parti, ou le prin-cipe d'aetion»). 

«В природе все находится в движении, — говорит Вольтер, — все действует и 

противодействует...» Вращение солнца, притяжение соломинки к центру земли, притяжение 

земли к солнцу и солнца к земле, морские приливы и отливы, атмосферные явления. «Все 

действует, даже сама смерть». Закономерность явлений неорганического мира и 

закономерность явлений органического мира, закон притяжения, единство законов природы 

— все говорит о том, что в природе осуществляется универсальное действие (action 

universelle). Так расходится Вольтер с механистическим мировоззрением XVII—XVIII веков, 

с метафизическим пониманием движения как простого перемещения. 

Принцип действия здесь выступает как первый двигатель, высшее существо, бог. 

Этот принцип действия, согласно взглядам Вольтера, необходим и вечен, но не 

бесконечен; он обладает волей, и все явления природы, без исключения, подчинены его 

законам; в этом смысле можно сказать, что и душа есть принцип действия. Это указание 

Вольтера особенно важно и существенно: если и душа есть принцип действия, то, согласно 

учению Вольтера, принцип Действия является не особой субстанцией, но лишь 

способностью тела. Можно ли сказать на этом основании, что и принцип универсального 

действия, бог — это не особая субстанция, но лишь способность природы, свойственный ей 

принцип активности. Вольтер действительно склонялся к этой точке зрения. Он прямо 

указывал, что бог, в его понимании, неотделим от всей природы (inseparable de toute la 

nature). 

Но Вольтер не пошел дальше, по пути, ведущему к атеизму и материалистическому 

пониманию природы; историческая ограниченность  его просветительства обусловила его 

расхождение с французским материализмом XVIII века. 

Устранив теологическое учение о боге и приблизившись к материалистической 

концепции природы, Вольтер, однако, защищал точку зрения деистического миропонимания.  

 «Я произношу имя бога, как попугай или как дурак, если у меня нет идеи о причине 

необходимой, огромной, действующей, наличной во всех следствиях, во всяком месте, во 

всякое время».
 
 Это учение,— говорит Вольтер,— неуязвимо для возражений, делаемых 

Спинозе, ибо его бог — это противоречивое соединение духа и плоти, разума и косности, 

между тем, как бог — это действующий принцип вселенной. 

Таким образом, деизм Вольтера столь же противоречив, как противоречиво все его 

мировоззрение в целом: само утверждение «божественного часовщика» обнаруживает 

материалистические тенденции, хотя Вольтером оно было выдвинуто одновременно против 

теологии и против материализма. 

В   «Письмах   Меммия   к   Цицерону»   (1771)   вольтеровское учение о принципе 

действия поясняется на примерах, взятых из   истории   античной философии.  Меммий 

согласен в одном пункте с Платоном и расходится с Эпикуром и Лукрецием — он  признает   
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«великого   геометра»,   управляющего   миром,  и отвергает «случай». В подтверждение 

своей точки зрения Меммий ссылается на «голос природы»: «Ты меня спрашиваешь, где 

находится этот бог. Он может быть только во мне, ибо где же ему быть, если он не находится 

в природе? Он не может быть отдельной субстанцией;  он одушевляет меня, он — моя жизнь. 

Твое ощущение находится в твоем теле, бог — во всем моем теле». 
 
Несколько иную 

позицию занимает Вольтер в   «Диалогах Эвгемера» (1777), где имманентность бога природе   

отступает перед божественной волей,  предвечно   установившей   законы природы: «Вечный 

владыка установил свои   законы, которые всегда будут выполняться всеми   существами. 

Бог   приказал один раз, вселенная повинуется всегда».   И «Меммий» и «Эвгемер» 

противопоставляют единого действующего бога многочисленным бездействующим богам 

Эпикура, а  вместе   с   тем называют «божественного   геометра» непознаваемым. 

Защищаемое    Вольтером    положение   о   непознаваемости бога, первого двигателя, в 

свою очередь, отличалось двойственностью. Учение о непознаваемости бога вооружало 

Вольтера на борьбу с теологическими системами и означало непримиримость борьбы 

просвещенного разума против религии; но это же учение ставило предел познанию 

природной закономерности как «принципа действия» и свидетельствовало о наличии в 

мировоззрении  Вольтера  элементов агностицизма. 

Просветитель,   учивший  о   всепобеждающей  силе  разума, в то же время говорил о 

непознаваемом, недоступном для разума  «божественном геометре».  Отсюда  возникают 

колебания Вольтера в вопросе о движении материи. Так, в статье «Воздух» Вольтер 

указывает, что наблюдение над течениями воздушных токов и над аналогичными 

природными явлениями «заставило многих думать, что движение относится к сущности 

материи, так как нет ни одной частички, в которой не происходило бы непрерывного 

движения.  И если вечная формирующая сила, управляющая всеми небесными телами, 

является источником всякого движения,  то,  во  всяком  случае,  ее  воля  состояла в том, 

чтобы это движение никогда не прекращалось. Но то что никогда не уничтожается, могло 

показаться относящимся к сущности, подобно тому как таковыми показались пространство и 

плотность. Если эта идея ошибочна, она извинительна».
 
Все эти затруднения Вольтера 

сказались и в позиции его по  вопросу  о  целесообразности природы. Признание  деисти-

ческого   принципа   «бога — часовщика»,   «великого   геометра» и   «первого   двигателя»    

было    тесно   связано   в   философии Вольтера    с   критикой   физико-телеологического   и   

космологического    «доказательств»    существования    бога.   Отвергнув эти 

«доказательства» в их традиционной теологической форме, Вольтер, однако, не отбросил их 

целиком, но придал им форму философских проблем, а именно: проблемы целесообразности 

и совершенства природы и проблемы источника движения. 

Если в ранних произведениях Вольтера на первый план в рассуждении о «первом 

двигателе» выдвигалась мысль о мудрой идеи источника движения и идеи цели движения. 

По мере того как Вольтер все более укреплялся в понимании «принципа действия» именно 

как источника движения, происходило освобождение ею мировоззрения от телеологической 

оболочки. Рассматривая творчество Вольтера на протяжении десятков лет, мы 

обнаруживаем, что в своих философских трактатах и в своих философских: повестях, в 

форме научного рассмотрения вопроса и в форме художественного произведения, Вольтер 

неоднократно подвергал острой критике теорию целесообразности и совершенства природы, 

сосредоточив свое внимание на теории оптимизма и направив главный удар на религиозное 

мировоззрение как в его традиционной церковной форме, так и в форме философского 

идеализма  Лейбница. 

Однако и в этом вопросе Вольтер, даже в позднейших своих произведениях, обнаружил 

значительные колебания и непоследовательность. Так, в «Письмах Меммия к Цицерону» 

(1771), ставя вопрос о наличии зла в мире, Вольтер (в лице Меммия). высказал 

предположение, что, быть может, материя не подчинена целиком богу, или что, быть может, 

зло в конечном итого приводит к добру. 



76 

 

Как ни далеки эти эклектические и путанные высказывания деиста Вольтера от 

воинствующего атеизма французских материалистов, все же значительной исторической за-

слугой Вольтера — автора «Кандида» — была глубокая и остроумная критика теории 

телеологического оптимизма. Вольтер не напрасно говорил, что его интересует, главным 

образом, социальный человек и что именно с этой точки зрения он рассматривает и вопросы 

философии. 

Отрицание телеологии отнюдь не привело Вольтера к признанию абстрактной 

необходимости, к признанию человека игрушкой в руках природы. Значительный интерес 

представляет  в  этой  связи  учение Вольтера о свободе воли. 

Уже в «Метафизическом трактате» Вольтер  сформулировал свою точку зрения по 

этому вопросу в главе «Свободен ли человек». Быть может, нет более простого вопроса, чем 

вопрос о свободе, говорит Вольтер, но и нет вопроса, который бы: люди затуманили в такой 

степени, как этот. Богословские химеры о свободе воли должны быть отброшены вместе с 

учением; о душе как о духовной, бессмертной субстанции. Свобода, по определению 

Вольтера,— это только «способность действовать». 

Отвергнув декартовское учение о животных-машинах. Вольтер   признал   наличие   

свободы — способности   действовать — как у людей, так и у животных. Интересно 

отметить, что при этом Вольтер снова применил деистический аргумент, придав-, ему 

своеобразную форму, напоминающую декартовское рассуждение о «боге — обманщике»: 

сознание воли получено людьми от бога,  а  поэтому именно  сознание воли  с 

несомненностью, свидетельствует о действительном обладании  волей;  следовательно,  

люди  действуют,   в  чем и  проявляется  их  свобода, «Желать и действовать — это то же 

самое, что быть свободным». Отсюда   Вольтер   сделал  два   основных  вывода,  имеющих: 

определяющее  значение для  всего его  философского учения. Первый вывод 

непосредственно относится к его деистическому  принципу:  сам бог,  говорит Вольтер,  

свободен только в том смысле, в каком свободен и человек. Быть свободным для бога, как   и   

для   человека,   означает   только   одно — действовать. Второй вывод непосредственно 

относится к проблеме свободы; и  необходимости.   В  этом  вопросе   Вольтер   занял  

позицию, отличную от механистического миропонимания и с новой стороны   

характеризующую   историческую   роль   вольтерианства в развитии французской 

философии XVIII века. 

Признавая необходимость законов природы, Вольтер не соглашался с механистическим 

утверждением, что все явления одинаково определяют течение вещей, отрицал абстрактную, 

всеобщую необходимость, абсолютно исключающую случайность. Особенно ясно свою 

точку зрения по этому вопросу он изложил в статье «Цель или порождение явлений».  

  Вольтер отвергал принцип «непреодолимой фатальности». Он считал этот принцип 

извращением правильного принципа необходимости. «Но мне кажется,— пишет Вольтер,— 

что истиной этого принципа странным образом злоупотребляют. Из него выводят, что не 

существует столь малого атома, чье движение не повлияло бы  на теперешнее устройство 

всего мира; что нет столь незначительного события, будь это среди людей, будь среди 

животных,— которое не было бы существенным звеном в великой цепи рока». 

Необходимость событий,— утверждает Вольтер,— определяется «прямыми линиями» 

причинной связи, но «небольшие боковые линии» не играют роли: «Движение, какое мог 

произвести Магог, плюя в колодец, не могло оказать влияния на то, что происходит в 

настоящее время в Молдавии и Валахии; ...современные явления не являются детьми всех 

происшедших явлений: они имеют свои прямые линии, но небольшие боковые линии не 

служат им ни к чему. Еще один раз: всякое существо имеет отца, но не всякое существо 

имеет детей».  

Отвергнув фаталистическое понимание необходимости, Вольтер получил возможность 

оригинального обоснования своей теории свободы. Свобода и необходимость, согласно 

учению Вольтера, не противоречат друг другу; наоборот, именно всеобщая необходимость 

природы является предпосылкой свободы человека как способности действовать. Все в 
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природе подчинено необходимости. Всякое явление рождено прошлым и порождает 

будущее. «Неизбежная судьба является законом всей природы... Все необходимо».  

Вольтеровское признание необходимости законов природы исключает религиозное 

учение о свободе воли; учению о свободе безразличия, преподаваемому в «Саламанском 

университете»,— место  в  Бедламе.    Человек  свободен,  согласно вольтеровской теории, 

когда он может сделать то, чего он желает; но он не свободен желать; невозможно, чтобы он 

желал без причины. 

Вольтер отверг   богословское   учение   о   свободе воли, но не вышел из рамок своего 

деистического мировоззрения. 

Социально-политические взгляды Вольтера носили на себе печать аристократизма. 

«Фернейский патриарх» неоднократно проявлял пренебрежительное и даже   враждебное  

отношение к народным массам,   его  просветительство  порой  превращалось в апологетику 

«просвещенного» абсолютизма, вольтеровская концепция «общественного человека» 

страдала всеми недостатками  его  деизма.   И   все  же   именно   «общественному человеку» 

была посвящена вся деятельность   Вольтера.   Этот выдающийся просветитель Франции всю  

свою   жизнь  посвятил защите попранных прав страждущего   человечества,   непримиримой 

борьбе с религиозным фанатизмом  и   политическим  деспотизмом.   Подобно   тому  как   

деизм   Вольтера   не исключал его упорной, многолетней и   плодотворной   борьбы против 

теологии и религии, а особенно против  католической церкви и папы римского как главы 

религиозного фанатизма, так и «дружба» Вольтера о «просвещенными» государями не 

превратила его в сторонника  деспотизма  и  апологета угнетения. 

Исторические заслуги Вольтера выдвигают его на почетное, хотя и не первое место 

среди прогрессивных мыслителей XVIII века, трибунов разума, просвещения и свободо-

любия
6
.    

§ 6. Французский материализм XVIII в. 
 

§ 6. 1. Два направления французского материализма 
 

Самыми решительными и последовательными представителями широкого 

просветительного движения во Франции XVIII в. были философы, составлявшие его 

материалистическое ядро. Начиная с Возрождения, вместе с ростом и укреплением 

революционной буржуазии, материализм в философии все сильнее и смелее выступал в 

борьбе с религиозным суеверием и идеалистической метафизикой. Однако лишь плеяда 

французских материалистов XVIII в. — Ламетри, Гольбах, Гельвеций, Дидро — впервые в 

новое время широко и открыто развернула боевое знамя воинствующего материализма. 

Во Франции XVIII в. «...философская революция служила введением к политическому 

перевороту», — писал Энгельс
7
.  Философы-материалисты XVIII в. — наиболее 

последовательные и передовые идеологи революционной буржуазии. В работе над 

созданием знаменитой «Энциклопедии», в многогранном литературном творчестве, в 

страстных и оживленных беседах остроумного общества в салонах Гольбаха, Гельвеция и их 

друзей создавалось и оформлялось буржуазно-революционное материалистическое 

мировоззрение XVIII в. 

Социально-историческое развитие Франции в XVIII в. характеризуется обострением 

классовых противоречий между буржуазией и дворянством, исключавшим компромиссный 

путь, по которому пошло историческое развитие буржуазной революции в Англии. 

Французская буржуазия выступала в борьбе против феодализма от имени всего «третьего 

                                                 
6
 См.: Дынник М. А. Философские взгляды Вольтера. Сб. ст. Вольтер, М., - Л., 1948, с. 

183 – 214.  
 

7
 Маркс и Энгельс, Соч., т. XIV, стр. 635. 
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сословия», от имени народа. Это позволило ей выступать против феодализма с достаточной 

решительностью и смелостью. 

Идеологической подготовке буржуазной революции во Франции служило 

просветительное движение в целом. Католическая религия являлась во Франции важнейшей 

идеологической опорой абсолютизма. В борьбе против реакционной роли церкви и религии 

просветительская идеология революционной буржуазии была доведена ее наиболее 

последовательными представителями до атеизма. Но французские материалисты не 

ограничивали своей критики только областью религии; они критиковали и косные, 

реакционные политические учреждения своего времени, осуществлявшие интересы 

господствующих классов феодального общества. Французские материалисты были 

подлинными революционерами, выковывавшими идеологическое оружие французской 

революции. Они дали ей «символ веры» и «теоретическое знамя». 

В тесной и неразрывной связи с религией и богословием находилась идеалистическая 

метафизика. Философский материализм XVIII в. развился в непосредственной борьбе с этой 

метафизикой. 

Ламетри в специальном критическом «Изложении философских систем», Гольбах в 

«Системе природы» и в ряде других произведений посвятили немало страниц критике 

средневековой схоластики, рационалистической метафизики и различных теологических 

учений, облеченных в философскую форму. Этой критикой насыщено все творчество 

философов-материалистов. Материалисты выступали как против спекулятивных 

идеалистических систем рационалистов XVII в. — против метафизики Декарта, Лейбница, 

Мальбранша, — так и против субъективного идеализма Беркли. 

Гольбах в «Системе природы», выясняя исторические корни и истоки современного 

ему идеализма, подверг основательной и глубокой критике учение Платона и неоплатоников. 

Дидро разоблачал субъективно-идеалистическую философию Беркли и его последователей. 

Он высмеивал тот нелепый предрассудок, «согласно которому нет ничего за пределами 

наших чувств, и все прекращается там, где мы больше ничего не видим». О философском 

идеализме Беркли он говорил, сравнивая человека с живым, чувствующим инструментом, 

что «это был припадок бреда, когда чувствующий инструмент вообразил, что он 

единственный инструмент в миро и что вся мировая гармония происходит в нем». 

В ответ на смелую критику идеализма, спекулятивной метафизики и богословия 

ученые мракобесы, попы и наемные писаки осыпали  философов-материалистов  клеветой,  

проклятиями и «опровержениями». Существовал целый ряд журналов, специализиро-

вавшихся на борьбе против просветительских и материалистических идей. С особенным 

ожесточением и упорством вел эту борьбу журнал, издававшийся Фрероном («Lettres sur 

quelques esprits du temps», с 1764 г. —«Annee litteraire»). Кроме периодических изданий 

против философов-материалистов выпускалось множество памфлетов, пасквилей и 

критических «трудов». Идейное бессилие мракобесов дополнялось прямым преследованием 

материалистов, травлей и террором со стороны правительства и церкви. «Французы, — 

писал Энгельс, — ведут открытую войну со всей официальной наукой, с церковью, часто 

даже с государством; их сочинения печатаются по ту сторону границы, в Голландии или в 

Англии, а сами они нередко переселяются в Бастилию». Сочинения Ламетри, Дидро, 

Гельвеция и Гольбаха запрещались, изымались и подвергались публичному сожжению. По 

рассказу Дидро, преследование атеистической и материалистической литературы доходило 

до того, что одного юношу за покупку двух экземпляров «Разоблаченного христианства» 

Гольбаха подвергли публичному бичеванию и клеймению вместе с продавцом книги и его 

женой. Юношу после этого приговорили к девяти годам каторги, продавца — к пяти годам, а 

его жену — к пожизненному заточению в монастырь. Несмотря па все преследования, 

материалистическое мировоззрение укреплялось и распространялось, осуществляя ведущую 

роль в широком просветительном движении своей эпохи. 

Историческое развитие Франции способствовало победоносному распространению 

материализма. «...Падение метафизики XVII столетия постольку может быть объяснено 
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материалистическое теорией XVIII столетия, поскольку само это теоретическое движение 

находит себе объяснение в практике тогдашней французской жизни. Жизнь эта была 

направлена на непосредственную действительность, на мирское наслаждение и мирские 

интересы, на земной мир. Ее антитеологической, антиметафизической, материалистической 

практике должны были соответствовать антитеологические, антиметафизические, 

материалистические теории. Метафизика практически потеряла  всякий  кредит»
8
    

Борьба против религии и идеалистической метафизики ближайшим образом выражала 

также потребности развития естественнонаучных знаний, необходимых для промышленного 

прогресса, служившего основой растущего могущества буржуазии. В XVIII в. 

естествознание достигло в своем развитии такого уровня, когда дальнейшие его успехи стали 

несовместимы с идеалистической метафизикой. «Метафизика XVII столетия еще заключала 

в себе положительное, земное содержание (вспомним Декарта, Лейбница и др.). Она делала 

открытия в математике, физике и других точных науках, которые казались связанными с 

нею. Но уже в начале XVIII столетия эта мнимая связь была уничтожена. Положительные 

науки отделились от метафизики и отмежевали себе свою собственную область. Все 

богатство метафизики ограничилось теперь только миром идей и божественными 

предметами, и это как раз в то время, когда реальные сущности и земные вещи начали 

сосредоточивать на себе весь интерес. Метафизика стала плоской. В том самом году, когда 

скончались последние великие французские метафизики XVII века, Мальбранш и Арно, 

родились Гельвеций и Кондильяк. 

Естествознание в XVIII в. стало уже на собственные ноги. Наибольших успехов в своем 

развитии достигли математика, механика и астрономия. Механика твердых тел, получившая 

свое наиболее завершенное классическое выражение в учении Ньютона, служила основой 

всех естественно-научных представлений эпохи. Но уже в XVIII в., унаследовавшем от 

предшествующего столетия основные достижения механического естествознания, область 

естественнонаучного исследования начала расширяться. Стала делать первые 

самостоятельные шаги химия. В физике появилась новая область — учение об 

электричестве. Значительно расширилось изучение органического мира. Ряда успехов 

достигли физиология, биология и медицина. Однако новые области естествознания не могли 

еще подорвать механического представления о мире, и сами они были во власти 

механистических теорий. 

В химии безраздельно господствовала теория теплорода и флогистона. Электричество и 

магнетизм признавались особыми «летучими жидкостями». В физиологии и медицине 

господствовали либо механистические, либо виталистические представления. Но успех 

естествознания, тем не менее, не остались бесследными. Накопление материала и 

расширение области естественнонаучного исследования вызвали в XVIII в. тенденцию к 

систематизации и обобщениям. Это сказалось, прежде всего, в попытках Линнея, Жюсье, 

Роллана установить классификацию органических существ. Учения эти шли еще по 

метафизическому пути, основываясь на представлении о неизменности видов. Но и они 

сыграли свою роль в деле изучения взаимной связи явлений природы. Более плодотворной 

была работа Бюффона, создавшего с коллективом своих сотрудников многотомную 

«Естественную историю», в которой проводится идея всеобщего единства и связи явлений 

природы и отвергается представление о постоянстве видов. 

Материалистическая философия XVIII в. возникла и развивалась в тесной связи с 

успехами естествознания, выделившегося и спекулятивной метафизики в самостоятельную 

область. Французский материализм сознательно противопоставил умозрительным 

отвлеченным метафизическим системам живое и конкретное изучение реальной природы. Но 

в нем неизбежно должны были отразиться особенности той стадии естествознания, 

философским обобщением которого он являлся. Французский материализм XVIII в., как и 

современное ему естествознание, был по преимуществу механическим и носил 
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метафизический характер. Лишь зачатки идеи развития находили свое место в 

мировоззрении французских материалистов. 

Метафизичность французского материализма имела глубокие социальные корни. 

Революционная буржуазия провозглашала принципы нового буржуазного порядка, за 

который она боролась, вечными и незыблемыми, основанными на неизменной сущности 

природы и человека. 

Французский материализм, с одной стороны, продолжал традиции физики Декарта, 

никогда не исчезавшей во Франции и тесно связанной с развитием естествознания. С другой 

стороны, он был прямым продолжением и развитием учений английских материалистов XVII 

в. — Бэкона, Гоббса, Локка и Толанда. Таковы два основных теоретических источника 

французского материализма, обусловивших два его направления: «Одно берет свое начало от 

Декарта, другое — от Локка. Последний вид материализма составляет, по преимуществу, 

французский образовательный элемент и ведет прямо к социализму. Первый, механический 

материализм, сливается с французским естествознанием.  В ходе развития оба направления 

перекрещиваются». 

Важнейшую роль в пропаганде сенсуализма Локка во Франции сыграли работы 

Кондильяка, оказавшего непосредственное влияние на французских материалистов. 

Кондильяк — страстный противник идеалистической метафизики XVII в. 

«Непосредственный ученик и французский истолкователь Локка, Кондильяк, немедленно 

направил локковский сенсуализм против метафизики XVII столетия. Он доказал, что 

французы с полным правом отвергли эту метафизику, как простой и неудачный плод 

воображения и теологических предрассудков».  

Этьен Бoнo де Кондильяк, брат утопического коммуниста Мабли, родился в 1715 г. в 

Гренобле. В середине 40-х годов XVIII в. Кондильяк переехал в Париж, где познакомился с 

Руссо, Дидро и физиократами. В 1746 г. в Амстердаме вышло первое философское сочи-

нение Кондильяка «Очерк о развитии человеческих знаний». Вскоре увидели свет и другие 

его важнейшие работы: «Трактат о системах» (1749), «Трактат об ощущениях» (1754), а 

также «Трактат о животных» (1755). О 1758 г. Кондильяк занимал должность воспитателя 

пармского принца. В 1768 г. он возвратился во Францию, где был избран членом Академии 

наук. Кондильяк умер 3 августа 1780 г. 

Развитие человека Кондильяк объясняет внешними обстоятельствами и воспитанием. В 

«Очерке о развитии человеческих знаний»   он  признает,   вслед    за   Локком,   два   

источника   познания — ощущение и рефлексию. Однако позже, в своем главном труде 

«Трактате об ощущениях», Кондильяк делает решительный шаг вперед по сравнению с 

Локком, отвергая наличие какого бы то ни было иного источника познания наряду с 

ощущениями. Память, размышление, суждение — все это разновидности ощущения. Основ-

ное требование философии Кондильяка — выведение всей интеллектуальной и нравственной 

деятельности человека из ощущений — оказало большое влияние на французских 

материалистов. 

Для иллюстрации своей теории Кондильяк пользуется образом статуи, которую он 

постепенно наделяет различными чувствами. Самым элементарным чувством Кондильяк 

считает обоняние. Оно менее всего содействует росту человеческого познания. Тем не менее 

уже с помощью обоняния возможны внимание, наслаждение, страдание, память. 

Приобретение чувств слуха, вкуса и зрения знаменует дальнейший прогресс в духовном 

развитии. Однако ощущения, получаемые посредством всех этих органов чувств, 

воспринимаются статуей лишь как ее собственные модификации, как изменения ее 

внутреннего состояния; она последовательно отождествляет себя с запахом, звуком, вкусом, 

цветом. Представление о внешнем мире ей еще неведомо. Это представление впервые воз-

никает благодаря осязанию. Кондильяк считает, что осязание —  единственное чувство, 

лежащее в основе суждений о предметах внешнего мира. Поэтому он называет осязание 

учителем всех остальных чувств. 
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Кондильяк не только выводит все человеческие знания из ощущений, но и признает, 

что ощущения вызываются в нас предметами внешнего мира. Этим теория познания 

Кондильяка сближается с теорией познания французских материалистов XVIII в. Вместе с 

тем Кондильяк пытается связать познавательную деятельность человека с развитием его 

потребностей. Потребности определяют развитие познания. Наиболее настойчивые и частые 

из них, как, например, потребность в пище, являются стимулами первых исследований
4
. 

«Подобно тому, — пишет Кондильяк, — как не было бы знаний без опыта, так не было бы 

опыта без потребностей, которых в свою очередь не было бы без смены удовольствия и 

страдания». 

Отстаивая сенсуалистическую точку зрения, Кондильяк не проводит, однако, 

последовательно линию материализма. Он полагает, что познание внутренней природы 

вещей нам недоступно. Чувства воспринимают лишь качества предметов, но не постигают их 

субстанции. Наши идеи, полагает Кондильяк, «не дают нам познания того, что суть вещи 

сами по себе; они только описывают их при помощи их отношений к нам, и одно это 

доказывает, насколько тщетны старания философов, воображающих, будто они способны 

проникнуть в природу вещей». Исходя из этого, Кондильяк отрицает в своей «Логике» 

познаваемость сущности вещества, движения, пространства, времени. 

Теория познания Кондильяка имеет резко выраженный созерцательный характер. Не 

случайно в качестве субъекта познания в его основном философском произведении 

фигурирует не общественный человек, а статуя. Кондильяк далек от понимания роли прак-

тики как основы и критерия познания. Ему чужд исторический подход к познанию, чуждо 

понимание исторического перехода в процессе познания от явления к сущности. 

Естественно, что Кондильяку осталось недоступным и правильное решение вопроса о 

соотношении ощущения и мышления. 

Кондильяк объявлял раздражения лишь поводом (саше occasio-nelle) ощущений. Он 

признавал существование нематериальной души, поводом для деятельности которой служит 

раздражение органов чувств. Ощущения он рассматривал как модификации души. 

Эти положения Кондильяка явно идут по линии субъективного идеализма и отражают 

влияние на гносеологию Кондильяка философии Беркли. 

Историческая заслуга Кондильяка — его борьба против метафизической спекуляции. 

Кондильяк отстаивал сенсуалистическую концепцию в упорной борьбе с метафизическими 

системами XVII в. Опровержению метафизики Декарта, Спинозы, Лейбница и Мальбранша 

специально посвящен труд Кондильяка «Трактат о системах». 

Все философские системы Кондильяк делит на три типа, в зависимости от того, что 

положено в их основу:  

первый тип — это абстрактные системы, т. е. системы, опирающиеся на абстрактные 

принципы, 

 второй тип — гипотезы, т. е. системы, опирающиеся лишь на предположения,  

 третий тип — истинные системы, основывающиеся на опыте и опирающиеся на факты. 

Картезианскую теорию врожденных идей Кондильяк объявляет пустой и 

фантастической и противопоставляет ей сенсуалистическую точку зрения. 

Не менее решительно выступает он против монадологии Лейбница. Ему претит 

спекулятивный характер рассуждений Лейбница, неспособность Лейбница вскрыть реальное 

существо тех абстрактных понятий, которыми он оперирует. «Этот философ, — пишет 

Кондильяк о Лейбнице, — не дает никакого понятия о силе своих монад; он не дает его 

также об их перцепциях; по этому вопросу он пользуется только метафорами, а под конец 

теряется где-то в бесконечном. Таким образом, он не дает знания об элементах вещей, он, 

собственно говоря, ничего не объясняет». 

Но справедливо восставая против идеалистического характера философии Лейбница, 

Кондильяк отбрасывает вместе с тем и то, что было у Лейбница исторически прогрессивным, 

— его своеобразную диалектику, пробивавшуюся вопреки идеализму и поповщине. В этом 

сказались метафизичность  и антиисторизм Кондильяка. 
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С наибольшей отчетливостью эта метафизическая ограниченность проявилась в 

критике  Кондильяком философии Спинозы. Основной удар Кондильяка направлен против 

спинозовского учения о единой материальной субстанции. По Кондильяку, объектом нашего 

знания является не субстанция, а различные качества, соединения которых образуют 

множество предметов. Что же касается основы, или субстанции, всех этих предметов, то 

открыть ее мы — согласно Кондильяку—не в состоянии. Иначе говоря, слова: сущность, 

основа, субстанция и т. п. служат людям для обозначения того, что им неизвестно . Таково 

основное возражение, выдвигаемое Кондильяком против учения Спинозы о субстанции. 

Правильно отмечая абстрактность спинозовского понимания субстанции, Кондильяк не 

видел, что эта субстанция была не чем; иным, как метафизически переряженной природой. 

Прогрессивное значение учения Спинозы о единой материальной субстанции не было 

понято Кондильяком. Теми же недостатками страдает и критика Кондильяком спинозовской 

постановки вопроса о субстанции как самопричине. Тезису о субстанции как сusа sui, 

выражавшему взаимодействие в природе и представлявшему элемент диалектики в 

философии Спинозы, Кондильяк противопоставил механистическое понимание 

причинности. 

Таким образом, критика Кондильяком метафизики XVII в., сыграв в целом исторически 

прогрессивную роль, заключала в себе ряд ограниченностей. В этом нашел свое выражение 

тот факт, что Кондильяк не сделал из своих сенсуалистических посылок материалистических 

выводов. 

Сенсуализм Кондильяка оказал большое влияние на развитие философской мысли  во 

Франции. В течение значительного времени его «Логика» преподавалась во французских 

учебных заведениях. О том, что Кондильяк оказал немалое влияние и на современное ему 

естествознание, свидетельствует пример Лавуазье. Основоположник научной химии был 

учеником Кондильяка в области философии и одобрительно отзывался о принципах, лежа-

щих в основе «Логики» и других сочинений Кондильяка. 

В борьбе против идеалистической метафизики XVII в. французские материалисты 

примыкали к сенсуализму Кондильяка, но они углубили и развили его критику, освободив ее 

от свойственной Кондильяку тенденции в сторону агностицизма и феноменализма. 

Хотя по всем основным вопросам  французские материалисты занимают общие 

позиции, образуя единую школу, но между представителями обоих направлений внутри этой 

школы имеются существенные различия взглядов. 

Ламетри и Дидро представляют по преимуществу естественнонаучное направление. 

Социально-исторические идеи не получили у них широкой разработки, зато в учении о 

природе их воззрения отличаются богатством и глубиной. Внимательно следя за успехами 

естествознания, они не довольствуются философским обобщением принципов классической 

механики, но пытаются осознать и поставить перед наукой ряд новых проблем, выдвигаемых 

в частности биологией и физиологией. 

Естественно-научная философия Дидро и Ламетри не стремится построить 

законченную «систему природы» на основе абсолютизированных законов механики. И хотя 

в основоположениях своего учения они также вынуждены исходить из этих законов и 

остаются метафизиками, но в отдельных выводах они поднимаются до эволюционных идей, 

а иногда и до диалектических догадок. Их учение послужило в силу этого философской 

подготовкой естествознания XIX в., которое подорвало важнейшие устои метафизического  

взгляда на природу. 

Для другого направления французского материализма, связанного, главным образом, с 

воззрениями Гольбаха и Гельвеция, характерно развитие социально-исторических идей 

французской революционной буржуазии. Идеи «естественного человека» и «нормального» 

общества, основанного на «началах природы», выдвигавшиеся французскими 

материалистами, по своим философским истокам связаны с английским материализмом и 

сенсуализмом. При всей метафизичности учения о «естественном» порядке общества оно 

оказалось плодотворным и влекло за собой революционные выводы. Весь старый 
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феодальный мир был подвергнут отрицанию с точки зрения «разума» и естественного права 

человека. Материалистический элемент в учении о человеческой природе, опиравшийся на 

сенсуализм Локка, предполагал признание определяющего влияния воспитания и среды на 

человеческое сознание и поведение. Поскольку человек черпает весь свой опыт и все свои 

представления из окружающей среды, переустройство общества является необходимым 

условием воспитания в людях истинно человеческих свойств и приведения в соответствие 

частных и общих интересов. 

Если влияние естественнонаучного направления французского материализма XVIII в. 

было плодотворным для последующего развития естествознания, то направление, 

разрабатывавшее преимущественно этические и социально-исторические идеи, отправляясь 

от сенсуалистической теории познания Локка, тоже не осталось бесследным. Дальнейшее 

развитие идей, разработанных представителями этого направления, послужило 

теоретической основой учений утопических социалистов начала XIX века. 

«Как картезианский материализм приводит к естествознанию в известном смысле 

слова, так другое направление французского материализма приводит непосредственно к 

социализму и коммунизму. 

Не требуется большого остроумия, чтобы усмотреть связь между учением 

материализма о прирожденной склонности к добру, о равенстве умственных способностей 

людей, о всемогуществе опыта, привычки, воспитания, о влиянии внешних обстоятельств на 

человека, о высоком значении индустрии, о нравственном праве на наслаждение и т. д. — и 

коммунизмом и социализмом». 

Воинствующий французский материализм XVIII в., его живой и остроумный характер 

и величайшее просветительное влияние на всю умственную жизнь своего времени впервые 

получили свое яркое выражение в учении Ламетри.                           

 

§ 6. 2. Жюльен  Оффре Ламетри 
 

Жюлъен Оффрэ де Ламетри  родился 25 декабря 1709 г. на севере Франции, в 

небольшом городке Сен-Мало, в купеческой семье. Первоначальное его образование было 

религиозным и проходило по сильным влиянием янсенистов. В ранней юности он считал 

себя сторонником этой религиозной секты и даже написал сочинение в ее защиту, по унте в 

16 лет в умственном развитии Ламетри наступав перелом. Он изучает физику и под 

влиянием популярного в его родном городе врача Юно начинает заниматься медициной. В 

1728 г. Ламетри получает докторскую степень. Врачебная практика в маленьком городке и 

узкое медицинское образование не удовлетворяли его. Он отправляется в Лейден 

(Голландия), где становится учеником и последователем знаменитого врача Бургава. В 

Лейдене Ламетри значительно расширил свой естественнонаучный и философский кругозор. 

Здесь же у него начало складываться материалистическое мировоззрение, укрепившееся и 

развившееся в последующие годы. С 1737 г. начинается энергичная литературная 

деятельность Ламетри как в области специально медицинской, так и в области 

материалистической философии. Он становится активным борцом за передовую науку и 

материалистическое мировоззрение. В 1743—1745 гг., во время «войны за австрийское 

наследство», Ламетри в качестве полкового врача в свите герцога де Граммона участвовал в 

ряде крупных сражений. Ряд смелых и остроумных памфлетов и сатир философа — «Об уме 

и умниках», «Политика врача Макиавелли» и другие, - направленных против 

консервативных философов, ученых и врачей, обострили ту ненависть, которую питало 

духовенство и все реакционные силы Франции к боевому материалистическому мировоззре-

нию Ламетри. Против него начались гонения. Ламетри вынужден был оставить место 

полкового врача. Недолго он удержался и в должности инспектора военных лазаретов. 9 

июля 1746 г. сочинения Ламетри были приговорены к сожжению, а ему самому угрожал 

арест. Он бежал за пределы Франции, в Гент, а затем в Лейден. В лейденском изгнании 

Ламетри выпускает в 1747  свое знаменитое произведение «Человек-машина» под 
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псевдонимом англичанина Шарпа. Но псевдоним не мог скрыть авторства Ламетри. 

Ожесточившиеся мракобесы и реакционные власти с новой силой выступили против 

неугомонного материалиста-безбожника. Ламетри пришлось спасать не только свою 

свободу, но и жизнь. Спасаясь от разъяренной реакции, Ламетри воспользовался 

приглашением прусского короля Фридриха II. В Пруссии Ламетри продолжал свою 

медицинскую практику и литературно-философскую  деятельность.   Здесь  он  умер  11   

ноября 1751 г., отказавшись исповедоваться перед смертью. Вся жизнь  Ламетри протекла в 

борьбе. Несмотря на жестокие преследования, он бесстрашно и остро бичевал рутинеров, 

попов и казенных философов-идеалистов.  Его  имя, поэтому особенно ненавистно 

реакционерам. 

Философия Ламетри принадлежала к раннему периоду буржуазно-революционного 

просвещения XVIII в. Она не заострена еще непосредственно против монархии и феодальной 

системы. Ее революционизирующая роль проявилась, главным образом, в учении о природе, 

человеке, его психической жизни и морали. В этих областях Ламетри не останавливался 

перед смелыми и последовательными материалистическими и атеистическими выводами. 

В одном из своих полемических произведений, вышедшем в свет за несколько недель 

до его смерти, Ламетри писал о самом себе, как о человеке, для которого еще не наступило 

«благоприятное время года». «Так как я всегда высоко ценил смелого 

писателя, который борется против предрассудков толпы с открытым забралом,— писал он,— 

то вы будете удивляться тому, что я избрал для себя язык иронии, которой проникнуты все 

мои писания. Но такова  уже моя манера — хлестать плетью, море, что 

бы тем безопаснее перебраться на  другой берег. Если я под моей маской столь необузданно 

хохочу, столь суетливо бегаю туда и сюда, иду такими окольными путями, чтобы, наконец, 

добраться снова до того пункта, из  которого я вышел,— то это происходит лишь оттого, что 

я нахожусь в положении моряка, для которого не наступило еще благоприятное время года. 

Погода благоприятна, как известно, для тех, кто преследует противоположные цели. Тот же, 

кто осмеливается направить свой корабль в гавань разума и истины, почти всегда должен 

побороть противные ветры... Почти нигде нельзя сделать и двух шагов в полной 

безопасности, поэтому приходится лавировать, т. е. пользоваться искусством, без которого 

корабль, если не будет разбит бурей, станет добычей тех святых корсаров в мантии, к 

которым питает еще уважение глупая толпа».  

В этих нескольких строках Ламеттри дает блестящую характеристику как эпохи, так и 

своей собственной личности. Окружающая среда представляла  для Ламетри темное царство, 

в котором господствуют дикие предрассудки, и где человек смелой мысли рискует на 

каждом шагу своей жизнью. Ламетри хорошо понимал, что; он «родился, — как он 

выражается в  том же произведении ,— не под счастливой звездой», ибо ему предстояло в 

жизни идти «против течения», пролагать новые пути, вести борьбу с непогодой, с 

противными ветрами... 

Естественно, что он не мог выступить «с открытым забралом», что ему приходилось 

выпускать свои произведения под чужими именами или совсем без имени, анонимно. Он 

вынужден был прибегать к едкой сатире, к тонкой иронии, чтобы сделать смешными всех 

этих ученнейших, знаменитейших педантов, косневших в предрассудках, как религиозных, 

так и философских. Он был воинствующий материалист в лучшем смысле слова. И если он 

прибегал подчас к грубым преувеличениям и парадоксам,— в особенности в области 

этики,— то в значительной степени это приходится отнести за счет его боевого, задорного 

темперамента, с одной стороны, и тупой, враждебной среды, против которой он вел такую 

блестящую и поистине героическую  борьбу,— с другой стороны.   

Ламетри принадлежал к тем несгибаемым, выдержанным и цельным натурам, которые 

органически неспособны к компромиссам и которые как бы рождены для борьбы. В этом 

отношении Ламетри является в области мысли и идей ярким представителем 

молодой французской буржуазии, обнаружившей свою революционную непреклонность в 

конце XVIII в. в лице якобинского своего крыла. Ламетри был «якобинцем» в философии. 
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Будучи глубоко убежден в истинности материалистического учения, он поставил себе целью 

жизни проповедь материализма и борьбу с религией и спиритуализмом, не останавливаясь 

ни перед какими личными Жертвами. Он сам говорит о том, что он «должен быть готов в 

любой  момент пасть жертвой фанатизма жалких святош». К этим жалким святошам 

принадлежали не только фанатики по профессии, т. е. разбойники в рясах, но и те, кто 

составлял в первую половину XVIII века «красу» и «гордость» науки.  

Будучи один против всех, Ламетри не сложил оружия, а в течение всей своей жизни 

наносил чувствительные удары царству тьмы и невежества, подрывая тем самым основы 

феодального режима и подготовляя почву для новых бойцов, которые разрушили этот 

старый феодальный мир почти до основания.  

Жюльен Оффре де-Ламеттри родился в семье богатого купца, в приморском городе С.-

Мало 25 декабря 1709 г. По желанию родителей он поступил в коллеж Кутанса, где изучал 

богословские науки. Отсюда он через некоторое время отправляется в Кан (Caen), к 

янсенистам, для изучения риторики. По окончании курса риторики он направился в Париж, 

где изучал логику. Здесь в коллеже Плесон он увлекается лекциями янсениста аббата Кордье 

и сам, пятнадцати лет отроду, пишет об янсенизме книгу, которая высоко ценилась в этих 

кругах. Так, по крайней мере, сообщает Фридрих II в своем «Похвальном слове». Но уже 

через год он оставляет теологию, которая не могла удовлетворить пытливого юношу, и 

обращается к изучению физики в коллеже Гаркура. Благодаря своим выдающимся 

способностям Ламетри делает в короткое время блестящие успехи в этой области. Под 

влиянием своего земляка, врача Гюно, он решает посвятить себя медицине. И уже в 1728 г. 

он получает звание врача в городе Реймсе. В продолжение следующих пяти лет он ведет 

жизнь практикующего врача в своем родном городе, находясь в постоянном живом общении 

с врачом Гюно. Но так как французская медицина стояла на крайне низком уровне,— по 

крайней мере, по сравнению с другими странами,— Ламетри переезжает, с целью пополнить 

свое медицинское образование, в Лейден, где жил знаменитый в то время врач и ученый 

Бургав. 

Ламетри с энтузиазмом изучает произведения Бургава и переводит их на французский 

язык, стремясь противопоставить устарелым методам лечения более научные методы. 

Ламетри приложил к одному из переведенных им трудов Бургава свой «Трактат о 

венерических болезнях», который встретил очень хороший прием среди тогдашних ученых, 

но против которого резко выступил член парижского медицинского факультета Жан Астрюк 

в своем сочинении «De morbis veneris», 1736 г. 

Из Лейдена Ламеттри возвращается в С.-Мало, где живет до 1742 г., т. е. вплоть до 

смерти ученого врача Гюно, оказавшего, по-видимому, определяющее влияние на своего 

младшего друга. В С.-Мало он за это сравнительно короткое время перевел четыре 

сочинения Бургава: «Les aphorismes de M. Boerhaave sur la connaissance et la cure des 

maladies», 1739 г., «Traite de la matiere medicare», 1739 г., «Institutions de medecine», 2 т., 1740 

г., и «Abrege de la theorie chimique», 1741 г. Одновременно Ламеттри занят и собственными 

исследованиями медицинского характера. В 1740 г. он выпускает в свет две работы: «Traite 

de la petite verole» и «Essai sur l'esprit et les beaux esprits». В 1743 г. он издает свой большой 

комментарий к физиологии Бургава под названием: «Observations de medecine pratique». В 

своей работе «Essai sur l'esprit et les beaux esprits», напечатанной в Амстердаме, Ламеттри с 

присущей ему иронией едко высмеивает ряд знаменитостей того времени, в том числе 

Вольтера и Фонтенелля. Естественно, что он среди этих знаменитостей уже этим своим 

первым выступлением создал себе много врагов, которые впоследствии ему мстили. 

В лице Гюно он потерял в С.-Мало друга и учителя. Родной город утратил для него 

теперь всякий интерес, и он переезжает в Париж. По рекомендации хирургов Морана и 

Сидобра он получает место полкового врача в гвардии герцога Граммона. В качестве 

военного врача он участвовал в битве при Деттингене, в осаде Фрейбурга и в битве при 

Фонтенэ, в которой был убит герцог Граммон. 
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В фрейбургском лагере Ламеттри заболел горячкой, и благодаря наблюдениям за ходом 

своей болезни он приходит к заключению, что все духовные способности человека 

составляют лишь следствие физических свойств телесной организации. На этой главной 

мысли построено его первое философское произведение, вышедшее в свет в 1745 году под 

названием: «L'histoire naturelle de l'ame». 

Это последнее произведение, написанное в духе последовательного материализма, 

несмотря на схоластическую терминологию, которой Ламетри пользуется,— по-видимому, с 

целью позолотить материалистическую пилюлю,— вызвало, в особенности среди 

духовенства, взрыв негодования, и он вынужден был оставить свой полк, хотя его 

чрезвычайно высоко ценили и как врача и как человека. До какой степени Ламетри 

пользовался в некоторых кругах широкой популярностью, как врач и человек, показывает 

тот факт, что нашлись друзья и покровители, которые позаботились доставить ему новую 

должность — старшего врача во французских военных лазаретах в Лилле, Генте, Брюсселе, 

Антверпене и Вормсе. Но неутомимый Ламетри не мог удовлетвориться медицинской 

практикой и хорошим жалованьем. Он был бескорыстным работником, который трудился 

над изложением и распространением новых идей, как в области медицины, так и в области 

общего мировоззрения. В короткое время Ламетри стал чрезвычайно популярным, а тем 

самым и опасным, человеком. Он выступал против ханжества, против отсталости 

медицинской науки во Франции, против религии и спиритуализма. И его меткая и едкая 

критика всех тогдашних авторитетов должна была создать ему многочисленных личных 

врагов. 

Его огромный комментарий к «Физиологии» Бургава вызвал гнев Альбрехта Галлера, с 

которым он воевал всю жизнь. Ученый педант Галлер не мог простить Ламеттри, что тот 

использовал некоторые работы Галлера без указания их автора. Галлер выступил в 

«Геттингенской газете для ученых» с обвинением Ламетри в «плагиате», «дурных 

намерениях» и проч. В действительности, как говорит немецкий профессор Бергман, 

основные, руководящие идеи «Комментария» принадлежат Ламеттри. Что же касается 

позаимствований из работы Галлера, то Ламетри в предисловии к своему сочинению 

указывает на работы Галлера, как на один из своих источников. Ни о каком плагиате, как мы 

видим, и речи быть не может. По выходе в свет «Естественной истории души» Галлер 

вторично выступил крайне резко в печати против Ламетри, обвиняя его снова в плагиате. Он, 

Ламетри, выдал якобы мнения и идеи Галлера за свои собственные. Если это так, то  

Ламетри имел полное основание «посвятить» Галлеру свою работу «Человек-машина». 

Отзыв Галлера о «Естественной истории души» был напечатан в июне 1747 г., а «Человек-

машина» вышел в свет в августе того же года. Таким образом знаменитое «посвящение», 

доставившее Галлеру столько огорчений, является непосредственным ответом Ламетри на 

обвинения и нападки Галлера. 

Одновременно Ламетри продолжал громить парижский медицинский факультет в 

своих блестящих сатирах, в которых зло высмеивались медицинские знаменитости Парижа. 

В 1746 г. он издал в Амстердаме сатиру «Politique du Medecin de Machiavel», которая, наряду 

с трехактной комедией «Lafaculte vengee», 1747 г., вызвала возмущение всего медицинского 

факультета. Глубоко оскорбленные в своем достоинстве ученые факультета прибегли к 

обычному в то время средству борьбы: сочинения Ламеттри было приказано подвергнуть 

сожжению. 

Оставаться далее во Франции было для Ламетри опасно; ему грозил арест, и он решает, 

по совету друзей, бежать в Гент, откуда был, однако, выслан по подозрению в шпионстве. Из 

Гента он направляется в Лейден. Но оставаться долго в Лейдене ему опять не было суждено. 

В конце 1747 г. он выпускает в свет у издателя Люзака свое произведение «Человек-

машина», оказавшееся слишком смелым и опасным для «свободной» Голландии. Это 

сочинение вызвало бурю негодования уже в самой Голландии и особенно среди духовенства, 

требовавшего смертной казни для автора. Ламеттри вынужден был спасаться бегством. При 



87 

 

помощи одного своего друга ему, с большими трудностями, удалось темной ночью, без 

всяких средств, бежать из Лейдена. 

Узнав от Мопертюи о судьбе Ламетри, король Фридрих II, питавший слабость к 

философии, пригласил к своему двору гонимого и преследуемого материалиста. «Ламетри — 

жертва теологов и дураков. Здесь он может писать совершенно свободно. 

Я питаю особое сострадание к преследуемым философам». В  начале февраля 1748 г. 

Ламетри прибыл в Потсдам и получил должность чтеца при короле. В июле того же года 

Ламетри был назначен членом Берлинской академии наук. В письме к 

Мопертюи от 18 октября 1748 г. Фридрих дает краткую, но меткую характеристику Ламетри. 

Он подчеркивает его жизнерадостность и огромный ум. «Он враг всех врачей, но сам хо-

роший врач. Он материалист, но сам нисколько не материали 

стичен».  

В самые опасные для него моменты Ламетри не терял бодрости духа, веселости и 

жизнерадостности. Но внешний успех, с другой стороны, не опьянял его. Очутившись при 

дворе короля Фридриха II, он продолжал с удвоенной энергией борьбу за свои убеждения. И 

замечательное дело: Ламетри при всем своем уважении к Фридриху, давшему ему приют, 

осыпавшему его своими «милостями» и окружившему его таким почетом, не чувствовал себя 

счастливым при дворе. Он рвался во Францию и готов был, по словам Вольтера, пешком 

отправиться на родину. 

Но ему не суждено было уже вырваться из королевского «плена». На  одном обеде  у 

французского  посланника Ламетри отравился трюфельным паштетом, приготовленным на 

испорченном сале. Ламетри болел три дня и умер 11 ноября 1751 г. 

Надо сказать, что и смерть Ламетри была столь же «необычна», как и вся его жизнь. 

Само по себе отравление мясом — явление довольно обычное. И если бы Ламетри 

согласился принять рвотное, то нет сомнения, что он выздоровел бы. Но Ламетри 

упорствовал, желая доказать, что «отравление» можно лечить посредством кровопускания. 

Ламетри, конечно, ошибался. Но для этого удивительного человека характерно то, что он на 

самом себе хотел испытать этот опыт, который ему стоил жизни. Таким образом все, что 

писалось о смерти Ламетри в связи с трюфельным паштетом, которым он якобы объелся, не 

что иное как ложь и  клевета  его врагов   и  противников   материализма. 

Ламетри умер так же, как и жил: убежденным материалистом, достойно встретившим 

неизбежную смерть. Когда Мопертюи предложил Ламетри принять священника, он 

категорически отказался. До последней минуты он сохранил жизнерадостность и остроумие. 

Он похоронен, согласно его предсмертной воле, в саду при доме французского посольства, 

чтобы покоиться в родной земле. 

Проф. Бергман, хорошо изучивший все относящиеся к жизни и деятельности Ламетри 

материалы, пишет: «Краска стыда должна выступить у всякого на лице при виде того, как 

ложь и беззастенчивость, эти неизбежные спутники суеверия, соединились вместе, чтобы 

погибшего противника лягнуть своим ослиным копытом». Люди, которые не могли не знать 

об истинных обстоятельствах смерти Ламетри,— как, например, биограф Галлер Циммер-

ман,— не постеснялись писать самую возмутительную ложь о последних минутах опасного 

материалиста. Почти во всех газетах и «ученых известиях» того времени печатались хамские 

«эпитафии» в прозе и стихах с целью опорочить имя и память этого выдающегося человека. 

И прежде всего все эти богобоязненные лжецы и ханжи старались уверить своих 

легковерных и тупых читателей-мещан, будто Ламетри перед смертью пал духом и в страхе 

перед ужасом ада раскаялся в совершенных им в жизни преступлениях перед богом и проч. 

И главное, Ламетри — этот сильный дух, как они сами его называют,— требовал уни-

чтожения своих произведений. В этом все дело. Произведения знаменитого материалиста 

были для этих светских и духовных плутов опаснее самого автора. Все они облегченно 

вздохнули, узнав о смерти опасного противника, восставшего против бога, бессмертия души 

и прочих основ реакционного мировоззрения. Надо сказать, что среди этого хора шипящих 

змей один Фридрих II, хотя он и был королем, сохранил объективность и воздал должное 
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Ламетри как философу и человеку; он превозносит его как красноречивого оратора; он 

подчеркивает чистоту его сердца. «Кто не дает себя обмануть поношениями попов, тот 

скорбит о потере в лице Ламетри честного человека и ученого врача», — заключает Фридрих 

II свое «Похвальное слово», прочитанное в публичном заседании Берлинской академии наук 

19 января 1752 г. 

Ламетри был, прежде всего, выдающимся ученым врачом. К философии он пришел 

через медицину. Он отличался крупным литературным талантом. В качестве сатирика его 

ставят наряду с Раблэ и Свифтом. Он был одним из образованнейших людей своего времени. 

В Дрезденской библиотеке, как сообщает Бергман, сохранился каталог библиотеки 

придворного книготорговца, с указанием списка книг, принадлежащих Ламетри. Список этот 

состоит из двух тысяч номеров, главным образом естественно-научных и философских 

произведений XVI—XVIII веков. 

Философские произведения Ламетри базируются на огромном естественно-научном 

материале. Его материализм представляет собою мировоззрение, построенное на 

совокупности научных данных его времени. 

В качестве врача Ламетри был непосредственным учеником и последователем Бургава, 

который считал медицину царицей наук. Бургав написал докторскую диссертацию на тему о 

различии между душою и телом. В этой работе своей Бургав дает изложение учений 

Эпикура, Гоббса и Спинозы. Есть основание думать, что Ламетри впервые познакомился с 

учением этих великих материалистов по диссертации Бургава. Гюно и Бургав одинаково 

влияли на Ламетри в смысле признания медицины «руководительницей жизни». Бургав 

относился с пренебрежением к абстрактному теоретизированию и выдвигал в качестве един-

ственного правильного метода познания опыт и наблюдение, точное исследование и 

эксперимент, Ламетри перенес этот метод 

И он исходит во всех своих исследованиях из опыта и наблюдения, причем для 

обоснования философских взглядов пользуется, как уже было замечено, данными анатомии, 

физиологии и патологии. 

Медицинские работы Ламетри, в особенности перевод на французский язык трудов 

Бургава, снабженный обильными комментариями переводчика, преследовали, между 

прочим, культурно-просветительные цели. Он считал необходимым бороться с шар-

латанством французских врачей, которые коснели в старых предрассудках и ничего не 

хотели знать об успехах медицины в других странах и о новых методах лечения. Ламеттри 

вел борьбу в двух направлениях: издавал на французском языке лучшие работы по медицине 

и выпускал в свет свои сатиры, которые бичевали шарлатанство и отсталость тогдашних 

врачей. Лучшей сатирой Ламетри считается опубликованная им в 1748 г. в Голландии под 

псевдонимом Altheius Demetrius двухтомная работа под названием «Ouvrage de Penelope, ou 

le Machiavel en medecine». В этой сатире, говорит Порицкий, Ламетри соединяет юмор Раблэ 

с иронией Свифта. Знаменитый материалист бичевал в своих гениальных памфлетах, 

которые производили на современников огромное впечатление, невежество и шарлатанство 

и тем выполнял огромную культурно-просветительную работу. Во главе тогдашних 

парижских врачей стоял Астрюк, которого весь Париж считал негодяем и обманщиком, но 

который в то же время был главою медицинского факультета и вообще весьма важной 

персоной. Естественно, что Ламетри весь свой гнев обрушил сначала на Астрюка, но когда 

медицинский факультет стал на сторону последнего, ой вынужден был вступить в борьбу со 

всей этой корпорацией, со всем факультетом. 

Ламетри характеризует французских врачей в следующих словах: «Наши врачи,— 

говорит он,— очень любезные мужчины и хорошие граждане; но анатомию, ботанику, 

химию и физику они считают ненужным. Зато бесспорно необходимо, чтобы врач был 

болтливым остряком, литератором и лириком, ритором и амфибиологом, живописцем, 

музыкантом и скульптором и больше всего любезным кавалером. Какая польза от горы книг? 

От них получают бледный цвет лица и фигуру Сократа, что совсем не соответствует вкусу 
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наших дам.  Глупо гнаться  за  ученостью.  Взгляните  на  этого  врача, который  читает и 

изучает до изнеможения. Разве он имеет лучшую практику, чем мы?». 

Французские врачи того времени, за малыми исключениями, заботились только о 

наживе. Зато они не были материалистами, боже упаси! Напротив того, они жили в мире с 

церковью, были спиритуалистами и... обманщиками. 

А материалист и безбожник Ламетри требовал, чтобы врач был не столько «любезным 

кавалером» и добрым христианином, сколько знатоком своего ремесла. Для этого 

необходимо было следить за успехами медицины вне пределов Франции и быть просто 

честным человеком, а не шарлатаном, обманывающим публику. 

В своих блестящих сатирах Ламетри подвергал уничтожающей критике педантизм, 

пустое тщеславие, тупое высокомерие и невежество. Парижский медицинский факультет, 

как мы уже знаем, отомстил просвещенному врачу тем, что приказал сжечь публично его 

сочинения. По наущению этих дутых чиновных знаменитостей власти постановили бросить 

в Бастилию беспокойного новатора, выступившего против бога и парижских врачей. Но 

Ламетри вовремя удалось бежать. 

Собственно философская литературная деятельность Ламетри продолжалась всего 

только шесть лет. И за это короткое время ему удалось сделать в деле пропаганды 

материалистических воззрений бесконечно много. Достаточно сказать, что он успел вос 

становить против себя весь старый мир. Но это именно доказывает грандиозность 

совершенного им дела. В лице одного Ламетри новый мир восстал против всех 

предрассудков и основ старого феодального строя.  

Ламетри был предтечей Французской революции. В его писаниях уже чувствовалось 

дыхание грядущей революции. Он не был просто философом-писателем; он выступал как 

непримиримый революционер и вооруженный до зубов боец. Но единственный его 

действительным оружием были его перо и материалистическое мировоззрение. В 

материализме правильно усмотрели его враги огромную опасность для существующего 

строя. Восстание против бога на небе означало вместе с тем восстание против господ-

ствующего класса, против церкви, дворянства, духовенства и королей на земле. Фридрих II 

мог себе позволить до поры до времени роскошь кокетничать не столько с материализмом, 

сколько с материалистом, потому что исторические условия в Пруссии не созрели еще для 

революционного преобразования. Но во Франции дело обстояло иначе. Там революция уже 

назревала. Как бы то ни было, выступление Ламетри означало объективно объявление войны 

старому миру и, в первую очередь, его идеологии. До какой степени проповедь 

материализма показалась страшной и опасной всем сторонникам феодальной идеологии, 

доказывает то обстоятельство, что против одного Ламетри выступили объединенным 

фронтом попы, врачи, ученые и все власти не одной только Франции, но и целого ряда стран. 

Не нашел поддержки Ламетри и среди тех просветителей и материалистов, от которых он 

имел право ожидать сочувствия и понимания. Все одинаково осыпали его грубой бранью. 

Враги и противники, чувствуя слабость своей теоретической позиции, не будучи в 

силах бороться против него с «открытым забралом», как он этого хотел, на почве чисто 

идейной, пускали в него целый дождь отравленных стрел низкой лжи и клеветы не только 

при его жизни, но и после смерти. Но история «оправдала» Ламетри. Пропаганда 

материализма после его смерти приняла широкие размеры в особенности во Франции, где 

революционная буржуазия пошла в бой против «старого режима» под знаменем 

материализма. Таким образом Ламетри был один из первых, кто начал с необычайной 

энергией оттачивать острое оружие материализма в интересах своего класса. 

Первое философское произведение Ламетри — «Histoire naturelle de lаmе» — было 

напечатано в Гааге в 1745 г. как мнимый перевод с английского книги Чарпа (псевдоним 

Ламетри). Прежде чем перейти к изложению основных идей и оценке этого произведения, 

необходимо остановиться кратко на «Предварительном рассуждении», предпосланном 

автором своему первому собранию философских сочинений, вышедшему в свет в 1751 г. в 

Берлине. 
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«Предварительное рассуждение» проникнуто той же тонкой иронией, которая присуща 

и многим другим произведениям автора и которой приходилось ему часто, при всей его 

личной смелости, пользоваться для того, чтобы тем сильнее «хлестать плетью море» 

предрассудков. Неискушенному читателю может, пожалуй, временами казаться, что автор 

выступает защитником веры и религии. В действительности же он только тонко высмеивает 

их, как и всех «декламаторов» в храмах и на кафедрах. Он начинает свое предисловие с 

указания, что философия способна только укрепить мораль и религию. Однако в этих словах 

скрывается лишь презрительная ирония к тем, кто считает, что философия благоприятна 

религии и традиционной морали, к тем, кто полагает, что надо изучать Природу для того, 

чтобы таким образом прийти «кратчайшим путем к познанию ее обожаемого создателя» и к 

пониманию данных нам путем откровения истин. Но естествознание и философия 

доказывают как раз обратное. Поэтому поставить науку и философию на службу богословия 

— нелепость. Кто желает иметь бога, не может опираться на науку и философию, а должен 

обратиться только к бессмысленной вере. Ирония автора скрывается в каждой фразе. 

Например, когда он пишет: «Читайте их (т. е. все те книги, в которых доказывается 

существование бога, бессмертие души, и теологические сочинения, основанные на физике и 

проч.—А.. Д.) без всякой подготовки, и вы убедитесь, что сама по себе философия 

благоприятна как религии, так и морали»,— то может получиться впечатление, что таково 

именно мнение Ламетри. Между тем ударение в этой фразе надо ставить на словах без 

всякой подготовки. С другой стороны, «философия сама по себе», конечно, не гарантирует 

от богословских выводов, так как философии бывают разные, и только материалистическая 

философия враждебна религии и может служить оплотом против богословия и христианской 

морали. 

Приведем другое место. «Присматриваясь, шаг за  шагом к человеку в различные 

возрасты его жизни, к его страданиям и болезням, к его строению в сравнении со строением 

животных, вы убедитесь, что одна только вера может привести нас к признанию высшего 

существа». Что хочет сказать этим странным оборотом речи наш автор? Так как человек 

организован подобно другим животным и отличается от них только более высокой степенью 

умственного развития и подвержен тем же законам, то нельзя привести ни одного разумного 

довода в пользу бессмертия души и существования высшего духовного существа. Поэтому 

опять-таки только глупая и тупая вера, но не естествознание и философия, может служить 

источником религии. 

Научное познание и естествознание в первую очередь доказывают совершенно 

противоположное тому, чему учит вера, а именно: что человек окружен одной только вечной 

материей и беспрестанно изменяющимися и уничтожающимися ее формами, что все 

одушевленные тела ожидают полнейшее уничтожение. При таком понимании природы и 

человека говорить о «блаженном бессмертии» — просто глупость. Поэтому все попытки 

примирения богословия с разумом, религии с философией надо признать «вульгарными и 

бессильными», как выражается Ламетри. 

Философия противоположна религии и морали (богословской, конечно), и ни о каком 

примирении между ними не может быть и речи, ибо они проистекают из различных источ-

ников и имеют своим предметом различные объекты. Философия, природа и разум суть 

однозначные понятия. Философия базируется на природе, имеет своим единственным 

источником естественные явления. Поэтому она всецело находится в зависимости от 

природы и не признает никаких других, чуждых ей, источников или предметов познания. 

Разум представляет собой «голос природы». 

Религия имеет своим источником не природу, а  небо. Предметом же ее являются не 

объекты природы, действительно существующие, а фантастические, вымышленные 

небесные вещи, существующие лишь в воображении людей. 

Мораль— произвольный продукт политики, говорит Ламетри. Она возникла в обществе 

и представляет собою политическое средство для обуздания народных масс. Вожди народов 

воспользовались безусловным авторитетом религии для освещения установленных ими 
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законов и правил поведения. «К двойной узде морали и религии потом благоразумно 

присоединили узду наказаний», — говорит наш философ. Отвергая религию и мораль, 

основанную на последней, Ламетри в то же время подчеркивает, что у природы есть своя 

мораль, так называемая естественная мораль. Религиозная мораль предписывает нам 

«побеждать самих себя», подавлять в себе все человеческие страсти и наклонности. Мораль 

природы, напротив, учит нас следовать нашим наклонностям. «Итак, мораль природы или 

философии столь же отличается от морали религии и политики, порождающей ту и другую, 

как природа отличается от искусства.  Если они так диаметрально противоположны, что 

поворачиваются друг к другу спиной, то из этого можно сделать только тот вывод, что 

философия абсолютно непримирима с моралью, религией и политикой». 

Таким образом, материалистическая философия враждебна морали, религии и 

политике. Философия — «продукт» природы; она отображает объективные процессы; 

мораль, религия и политика — продукты общества. Стало быть, между природой и 

обществом существует разрыв. Отсюда напрашивается сам собой вывод, что общество 

должно быть построено в согласии с требованиями природы. Этот неизбежный вывод 

сделали позднейшие французские материалисты с Гольбахом во главе. 

Критерии, с которыми необходимо подойти к философии и обществу, совершенно 

различны. Философия исходит из понятия истины. Законодательство ставит во главу угла 

принцип полезности. «Мораль ведет к справедливости, а философия — к истине». Общество 

подчиняется своим особым законам; оно не сформировано согласно природе. Но природа не 

организована согласно требованиям общества. Поэтому философ не должен считаться с 

религией и ее моралью. Главную основу современного общества составляют предрассудки и 

заблуждения, т. е. религия, мораль и политика. 

Люди обычно верят в свои собственные желания. Иначе говоря, желания, — как это 

формулировал впоследствии Фейербах,— являются источником религии. Люди поверили, 

что кусочек организованной материи может быть бессмертным, потому что им хочется быть 

бессмертными. Природа же, т. е. естествознание, отвергает эту детскую сказку. Все 

предрассудки и заблуждения, все условности, на которых покоится общество, решительно 

отвергаются философией. 

Истинное и полезное, или справедливое, т. е. наука и мораль (и религия), 

противоположны друг другу, как природа и общество. Но они не соприкасаются друг с 

другом, не уничтожают друг друга, ибо составляют два различных плана действительности. 

Это последнее утверждение Ламетри напоминает учение Канта. Однако читатель ошибается, 

если он примет это соображение Ламетри всерьез, несмотря на дальнейшие его уверения, 

будто материалистическая философия не опасна для традиционной морали и политики. Он 

вынужден условиями эпохи местами «лицемерить», «фальшивить». Но его настоящее 

мнение совершенно ясно и определенно. «Материалисты могут сколько угодно доказывать, 

что человек — только машина, но народ никогда не поверит этому»,— успокаивает он власть 

имущих. Но почему народ не поверит, а будет верить в бессмертие души? Потому что «он.   

достаточно   безумен   и   невежествен» для этого. А если бы он все же поверил 

материалистам, то обществу, опирающемуся на насилие и строгость законов, нечего было бы 

бояться, что эти спинозисты разрушат алтари. Впрочем, наши писания, говорит Ламетри, для 

черни — последнее выражение необходимо отнести на счет пренебрежительного отношения 

почти всех просветителей к народным массам — представляют собою сказки и пошлые 

рассуждения и, стало быть, не опасны. Тут, что ни слово, то горькая ирония. 

Народ не дорос до разума, и постольку он, пожалуй, нуждается в религии,— полагает, 

однако, Ламетри. Французские просветители не ориентировались на массы, нисколько не 

верили в них; просвещение, полагали они, доступно только небольшому кругу избранной 

интеллигенции. Для просвещенных же людей материализм или вообще любая теория не 

могут быть опасными. Стало быть, в философии речь идет об установлении истины для 

избранного круга интеллигенции,— вот к чему сводится мысль Ламетри. 
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Но теория ничем не грозит практике. Она составляет достояние «просвещенных» 

людей и не ставит себе целью преобразование действительности. Надо признать, что это 

неправильное мнение было искренним убеждением философа. Философская теория не 

относится к действительности так, как «теория медицины к практике». «В последнем случае 

теория оказывает столь непосредственное и абсолютное влияние на практику, что горе боль-

ным, которых какой-нибудь шарлатан направил на ложный путь. В первом же случае 

философские размышления, столь же невинные, как и их авторы, не могут повредить или 

отравить практическую жизнь общества». 

Надо ли доказывать, что это положение Ламетри не выдерживает никакой критики? 

Разумеется, благодаря простому чтению книг, как говорит совершенно правильно Ламеттри, 

люди не изменяют своих «привычек», т. е. убеждений и взглядов и, главное, своего уклада 

жизни, общественного строя. Но правильная теория сама вытекает из практики и имеет в 

свою очередь огромное влияние на практическую жизнь, если самые общественные условия 

созрели для известных изменений. Материализм Ламеттри являлся выражением изменений в 

общественных условиях Франции, и поэтому он, в свою очередь, мог революционизировать 

умы передового класса, идеологом которого он являлся. Все основные и руководящие идеи   

французского   материализма  второй  половины  XVIII   века  уже  намечены Ламетри. 

Высокомерие буржуазии по отношению к «черни» и боязнь буржуазных идеологов 

перед «непросвещенной» массой являются сознательным или бессознательным выражением 

классовой вражды между буржуазией и народом. Можно, пожалуй, согласиться, говорит 

Ламетри, что «все воображаемые палачи будущей жизни служат причиной того, что палачи 

нашей действительной жизни имеют меньше дела», и что многие люди из народа только 

потому избегают виселицы, что они боятся мучений ада. Однако если для народа нужны все 

эти законы, мораль, религия, виселицы, то для просвещенных людей истина  не  опасна. 

Ламетри не считает необходимым сделать все, чтобы «привить народу науку и 

допустить его к тайнам природы». «Я слишком хорошо знаю,— говорит он,— что черепаха 

не способна бегать и пресмыкающиеся животные — летать, как слепые не могут видеть. Все, 

что я хочу, это — чтобы держащие кормило правления были немного философами; я думаю, 

что они не смогли бы быть ими в слишком большой степени». Ламетри, стало быть, питает 

глубокое недоверие к народу и возлагает свои надежды на правителей, становясь тем самым 

на почву просвещенного абсолютизма. 

Обычно утверждают, что без веры в бога не может существовать общество. Но это 

неверно, ибо между верой в бога или отрицанием его и гражданскими добродетелями нет 

никакой связи. Разве не доказано, что именно верующие вызывали войны и сеяли смуты? 

Атеисты — люди, а наши добродетели определяются нашей телесной и духовной 

организацией. Общество, состоящее «из философов атеистического направления, было бы 

«добродетельней» и лучше, чем общество ханжей». 

Что касается взаимоотношения между философией и моралью, то первая не может 

вредить последней. Необходимо только признать, что абсолютно справедливого или 

несправедливого не существует, что справедливость «измеряется весом общественного инте-

реса»; тогда будет ясно, что религия не нужна для обоснования морали. Итак, если 

философия учит нас тому, что абсолютно истинно, и не опровергает того, что относительно 

справедливо, то философия не может вредить «безопасности взаимоотношений людей». 

Обязанность философа, т. е. просвещенного человека,— не верить так,   как верит 

дурак, развивать науку и быть свободным в своих писаниях и поступках. Государи, — 

Ламетри, повторяем, не освободился еще от предрассудков в отношении к государям,— 

должны создать необходимые условия для свободного развития философии и наук. Ибо 

«философия во всех отношениях, даже своими ошибками, как и своими истинами, оказывает 

на общественное благо влияние, большей частью непропорциональное ее истинности, но 

настолько значительное, что можно сказать, что, будучи ключом к познанию природы и наук 

и славой ума, она в то же время является светочем разума, законов и гуманности». 
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Материализм — гуманная философия, спасающая, как выражается Ламетри, от 

мизантропии. Существующие в обществе законы стоят в противоречии с требованиями 

человеческой природы. Люди боятся помочь себе при помощи насилия, караемого законами. 

Но Ламетри и не призывает народ к насилию. Он не верит в народ, считая его рабом 

суеверия и предрассудков. Так как мнение правит миром, то философы призваны обновлять 

общество посредством открытия новых истин, новых идей. Людей, держащих в своих руках 

власть, он призывает смягчать суровость законов, относиться с гуманным снисхождением к 

своим ближним в несчастии. Необходимо стремиться «к взаимному удовлетворению 

потребностей» людей,— вот те неопределенные требования, какие Ламетри предъявляет к 

людям, держащим в своих руках власть. 

Философская деятельность Ламетри может быть сопоставлена в одном существенном 

отношении с характером философствования Фейербаха. Оба мыслителя в центре своих 

размышлений поставили человека, который должен служить исходным пунктом для 

построения целостного миросозерцания. Поэтому термин «антропология», которым 

Фейербах окрестил свою философию, в одинаковой степени применим и к мировоззрению 

Ламетри. Но в дальнейшем антропологизм расширяется до «натурализма», ибо если, как 

говорил Фейербах, мы узнаем, что представляет собою та материя, из которой состоит мозг, 

мы придем к правильному взгляду насчет всякой другой  материи. 

В своей «Естественной истории души» (или иначе: «Трактат о душе», как это 

произведение озаглавлено в последующих изданиях) Ламетри занимается главным образом 

вопросом о том, что представляют собою материя мозга или «душа»   человека. 

Автор начинает с того, что сущность души, как и сущность материи, нам неизвестна. 

Но что понимает здесь Ламетри под «сущностью»? Этот вопрос необходимо выяснить 

потому, что некоторые писатели склонны приписывать Ламетри метафизический взгляд, по 

которому он якобы, подобно Канту, признавал непознаваемые «сущности». Такой взгляд мы 

вынуждены признать неправильным. В самом деле, под сущностью души он понимает 

«душу, освобожденную при помощи абстракции от тела»; под сущностью материи он 

понимает материю, не имеющую никакой формы. Но в этом мнимом утверждении 

непознаваемости сущности души и материи скрыта полемика с теми, кто действительно их 

признает. Ламетри же сразу становится,— подобно тому, как это сделал впоследствии и 

Фейербах,— на ту точку зрения, что сущность души и материи есть не что иное как мертвая 

абстракция, в действительности не существующая. Этим он и хотел подчеркнуть, что те, кто 

говорят общности души и материи, на самом деле толкуют о безжизненных абстракциях. 

Ибо нет души без тела, как нет материи без формы. «Душа и тело были созданы 

одновременно, словно одним взмахом кисти». Душа представляет собою активное начало 

тела. Материя составляет сущность тел как организованных, так и неорганизованных. 

Познание же свойств тел возможно лишь при помощи наших чувств, которые одни 

способны просветить наш разум, как выражается Ламетри. 

Материя сама по себе пассивна, и если в телах имеется движущий принцип, 

заставляющий сердце биться, нервы чувствовать и мозг думать, то этот принцип и 

называется душой. 

Переходя далее к анализу свойств материи, из которой сострят тела, он устанавливает, 

что протяженность составляет первый ее атрибут. Пассивная материя получает свою 

определенность и движение от различных форм, придающих материи двигательную силу. 

Формы, согласно Ламетри, представляют собою неотделимые свойства материи. В 

противоположность Аристотелю и Декарту, Ламетри считает, что движущая сила 

сообщается материи не извне, а присуща ей самой, составляя второй атрибут материи. 

Проводившееся философами различие между материей и субстанцией неправильно, и 

Ламетри, придерживаясь старой терминологии, стремится показать, что субстанция есть 

опять-таки лишь абстракция, существующая разве в нашем уме, но не в действительности. 

Так как конкретная материя никогда не существует без движения и без формы, то она 

совпадает с тем, что называли субстанцией. Таким образом, оказывается, что пассивность 
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материи, из которой Ламетри исходит, есть лишь абстракция, т. е. отвлечение от движения и 

формы. Движение и форма, приписывавшиеся какой-то особой внешней силе, вроде 

декартовского бога, или же метафизической сущности материи, называемой субстанцией,— 

неразрывно связаны с конкретной материей. Поэтому нет никаких оснований наряду с этой 

конкретной материей принимать еще существование особой субстанции. 

Третьим атрибутом материи Ламетри считает способность ощущать, или чувствовать. 

Возникает вопрос о том, обладают ли чувствительностью животные. Декарт, как 

известно, считал, что животные— простые машины. Ламетри в качестве биолога и анатома 

подчеркивает, что между животными и людьми существует полное сходство органов чувств, 

что «язык чувств» одинаково присущ и животным. Поэтому нельзя согласиться с Декартом, 

рассматривающим животных как простые машины, лишенные чувствительности. Но, может 

быть, чувство, наблюдаемое нами у животных, как и у людей, принадлежит некоей духовной 

субстанции? Ламетри решительно отвергает такую точку зрения на том основании, что 

способность чувствовать мы наблюдаем только в телах, а в телах мы видим только материю. 

Присуща ли чувствительность непосредственно всякой материи самой по себе, или же 

определенным образом организованной материи, мы не знаем,— говорит Ламетри. 

В разбираемом нами произведении Ламетри пользуется еще часто схоластической 

терминологией, но он вкладывает в эти старые понятия материалистическое содержание. 

Так, он проводит различие между субстанциальными и случайными формами. Этот взгляд 

примыкает к Аристотелю, по которому формы производят самые вещи. В позднейших своих 

работах Ламетри отказывается и от этой терминологии. То же самое относится и к 

установленным тем же Аристотелем трем жизненным началам: растительному, 

чувствующему и разумному. Но Ламетри, как это видно из всех его соображений по этому 

вопросу, отвергает наличие трех самостоятельных начал или душ. Он пользуется опять-таки 

этими терминами лишь для того, чтобы доказать, что все эти души суть способности единой 

материи. Без ощущений нет души. Истинным «седалищем» души является мозг, или, вернее, 

душа и есть не что иное как самый мозг, потому что именно здесь сосредоточены все нервы. 

Душа не является самостоятельной субстанцией или существом, отдельным от тела, некоей 

субстанциальной формой, как говорят схоластики, подчеркивает сам автор. Обычно в 

доказательство субстанциальности души приводится множество метафизических доводов. 

«Но к чему они?— спрашивает Ламетри.— Если все может быть объяснено тем, что нам 

открывают в мозговой ткани анатомия и физиология, то к чему мне еще строить какое-то 

идеальное существо?» Если я отождествляю душу с телесными органами, то потому только, 

что все явления приводят меня к этому. 

Состояние мозга непрерывно изменяется благодаря тому, что «животные духи» (под 

которыми, вопреки слову «дух», следует понимать, как это и оговаривает сам Ламетри, 

тонкое вещество, текущее по нервам) вносят в него все новые отпечатки, неизбежно дающие 

все новые представления и порождающие в душе смену различных процессов. 

Ощущения являются основными элементами души. Кроме ощущений, душа, 

собственно говоря, ничего и не познает. Даже разумная душа, как говорит Ламетри, 

действует как чувствующая душа, потому что она имеет дело лишь с ощущениями и 

чувственными восприятиями. Древние называли человеческую душу разумной душой 

вследствие ее превосходства над чувствующей душой животных. Однако различие между 

ними определяется различием между телом человека и телом животных, а не особой 

природой, так называемой разумной души. Совершенство человеческого ума вытекает из 

особых качеств физической организации человека. Некоторые мыслители исходили из того, 

что душа духовна и нематериальна; эта духовность и составляет источник метафизики и 

религии. Но опытное исследование интеллектуальных способностей необходимо приводит 

нас к убеждению, что они заключаются в способности ощущать и воспринимать. 

Однако недостаточно обладать от природы способностью чувствовать. Для 

приобретения ума необходимо общение с другими людьми. Ибо «основная масса 

представлений у людей коренится и их взаимном общении»,— говорит Ламетри. Вне этого 
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общения v человека не может быть ни представлений о божестве, ни моральных 

представлений. Этим Ламетри хочет подчеркнуть, что идея божества,  как  и  моральные  

представления,  имеет  своим 

источником воспитание и человеческое общение. Если бы душа действительно была 

бессмертной и самостоятельной духовной субстанцией, то она не нуждалась бы в 

воспитании и в обучении для того, чтобы прийти к религиозным, метафизическим и мораль-

ным идеям. Следовательно без впечатлений и ощущений нет никаких идей. Но без 

воспитания и взаимного общения людей также нет никаких идей. 

«Краткое изложение философских систем» написано в 1747 г., по словам самого 

автора, в целях облегчения понимания «Трактата о душе». 

В этой небольшой работе Ламетри дает изложение и критику тех основных 

философских систем, которые оказали на него то или иное, положительное или 

отрицательное, влияние. В мировоззрении Ламетри мы имеем действительно 

материалистический синтез различных элементов из изучений Декарта, Спинозы, Лейбница, 

Локка  и  Бургава. 

Заслуги Декарта Ламетри видит прежде всего в том, что он «дал образец искусства 

логически, ясно и методически рассуждать», хотя сам философ и не всегда следовал своему 

собственному методу. Принимая и восхваляя метод Декарта, Ламетри отвергает его систему. 

Ламетри полагает, что у Декарта «духовная, нравственная и бессмертная душа является лишь 

пустым звуком для усыпления аргусов Сорбонны». Вместе с материалистом XVII века, 

врачом Лами, он склонен подозревать Декарта в подлинном материализме. Во всяком случае 

учение Декарта о происхождении наших представлений непосредственно от бога, учение о 

нематериальности души и пр. является глубоким заблуждением. Но опять-таки Декарт был 

вынужден, по мнению Ламетри, говорить так, чтобы не навлечь на  себя гнева церкви, ибо он 

жил в такую эпоху, когда его «заслуги могли скорее повредить его успеху, чем 

содействовать ему». Итак, заслуга Декарта сводится главным образом к его методу. 

Что касается Мальбранша, то автор подвергает его учение жестокой, но вполне 

справедливой и заслуженной критике. Он доказывает, что вся его система представляет 

собой одну сплошную фантастику или плод мозга, разгоряченного абстрактными 

размышлениями. 

Во всех философских системах Ламетри критикует прежде всего метод познания и 

исследования. Он справедливо находит, что все зло заключается в том, что мыслители 

оперируют безжизненными абстракциями, отвлеченными принципами. Это в одинаковой 

степени относится как к Лейбницу, так и к Мальбраншу и Вольфу. Однако у Лейбница он 

заимствовал, по-видимому, мысль о присущей материи движущей силе, как и способности 

чувствовать. 

В системе Спинозы Ламетри подвергает критике его рационализм. Он хорошо 

подметил, что атеист Спиноза со старыми словами связал новые представления. Ламетри, 

поскольку можно судить об его отношении к Спинозе на основании чрезвычайно 

отрывочных замечаний, согласен, что протяженность и мысль составляют модификации или 

способы проявления единой субстанции. Далее, Ламетри прямо заявляет, что его «Человек-

машина» представляет собой защиту той мысли Спинозы, что человек есть машина, 

подчиненная неизменным законам природы. Таким образом Ламетри сам констатирует 

непосредственное влияние Спинозы на свое мировоззрение. Но вполне естественно, что 

одновременно Ламетри подчеркивает и пункты своих разногласий со Спинозой, 

противопоставляя свой материалистический сенсуализм спинозовскому рационализму. Так, 

мысль, по мнению Ламетри, представляет известную модификацию «чувствующего начала», 

между тем как Спиноза определяет чувства как движение мыслящей части вселенной. 

Но своими непосредственными учителями Ламетри считает Локка и Бургава. И 

действительно, они оказали на знаменитого материалиста наиболее глубокое влияние. 

Заслуга Локка состоит в том, что он доказал бесполезность силлогизмов и несостоятельность 

учения Декарта о  врожденных идеях. «Локк был первым, рассеявшим хаос метафизики». 
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«Считая, что чувственные созерцания одни только заслуживают доверия здравого ума, он 

положил их в основу своих рассуждений; он всегда руководился компасом достоверности 

или факелом опыта». 

Что касается Бургава, то о нем нам придется сказать несколько слов в связи с 

Альбрехтом Галлером, несправедливо обвинявшим, как известно, Ламетри в искажении 

взглядов великого лейденского ученого. 

Самым замечательным произведением Ламетри, оставившим глубокий след в истории 

материализма и столь взбудоражившим современников, является «Человек-машина». Эта 

работа знаменитого материалиста вышла в свет анонимно в Лейдене, в конце 1747 г. 

Издатель книги, известный в то время своими собственными работами в области права и 

философии, Эли Люзак, будучи лично несогласен со взглядами Ламетри, снабдил книжку 

своим предисловием, в котором он отмежевывается от автора. Впрочем, в литературе 

существует мнение, по которому и это предисловие написано самим Ламетри. 

За предисловием издателя следует посвящение Галлеру, вызвавшее столько нареканий 

и чисто мещанских воздыханий по поводу падения литературных нравов, безнравственности 

автора и пр. Нам придется остановиться на этом посвящении несколько подробнее, чтобы 

показать, во-первых, что оно было вполне заслужено Галлером, во-вторых, что в нем нет 

ничего безнравственного, и, в-третьих, что оно представляет собою в своем роде шедевр 

искусства как по своему брызжущему остроумию, так и по своей иронии. Галлер, ученый 

педант и богобоязненный филистер, был абсолютно лишен чувства юмора. Он так и не понял 

посвящения, приняв всерьез эту бичующую сатиру. Теперь уже документально доказано, что 

«посвящение» является ответом Ламетри на те выпады, которые позволил себе Галлер в 

своих рецензиях на выпущенные Ламеттри книги: перевод Бургава и «Трактат о душе». 

Галлер постоянно обвинял Ламетри в плагиате. Получалось впечатление, что у Ламетри 

нет собственных мыслей; все им якобы заимствовано у Бургава и, конечно, у Галлера. 

Между тем, в самом деле, Ламетри от Галлера отделяла пропасть, ибо первый развивал в 

своих произведениях материалистические идеи, а второй стоял на почве спиритуализма и 

религии. Естественно, что у Ламетри возникла мысль свою книжку «Человек-машина» 

снабдить таким посвящением Галлеру, которое показало бы, что он всем ему обязан, что он, 

в сущности, повторяет в своем «страшном» произведении мысли и идеи, принадлежащие 

геттингенскому ученому. При этом в самом посвящении он использовал стихи Галлера, 

чтобы тем «подтвердить» снова, что он совершил «плагиат». Галлер этой шутки в своей 

святой простоте совершенно не понял. 

Порицкий высказал по поводу «плагиата» Ламетри вполне правильные соображения. 

Ламетри и Галлер, говорит Порицкий, были оба учениками Бургава. Естественно, что оба 

ученика часто высказывают сходные мысли, почерпнутые из одного и того же источника. В 

этом смысле Галлер является таким же «плагиатором», как и Ламетри. 

Далее, Галлер вел себя по отношению к Ламетри совсем не по-джентльменски, чтобы 

не употребить более резкого выражения. «История души» вышла в свет, как уже было 

сказано, под именем Чарпа. Галлер не постеснялся публично назвать автором книги 

Ламетри, несмотря на то, что такое «оповещение» было  равносильно доносу. В своей 

рецензии Галлер вменяет Ламетри в вину то, что он в «Истории души» доказывает 

материальность и смертность души. При этом, подчеркивает Галлер, Ламеттри восполь-

зовался работами Бургава и его, Галлера, не указав источника. Большим преступлением 

Ламетри благочестивый Галлер считает желание его «сделать»« Бургава материалистом и 

атеистом. Бургав, мол, тысячу раз опровергал учение Спинозы, доказал, что ощущения души 

не являются необходимыми следствиями впечатлений чувств, а свободной речью бога с 

нами. Несмотря на то, что Галлер был в своей области крупный ученый,— в области фило-

софии он в сравнении с Ламетри поистине наивный ребенок. С одной стороны, Ламетри 

только то и делал, что списывал все у Бургава и Галлера; с другой стороны, Ламетри 

«свободную речь бога с нами» отверг и дал выдержанную материалистическую теорию. 

Надо сказать, что Ламетри действительно использовал результаты физиологии и анатомии 
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своего времени, чтобы показать, что люди, говорящие материалистической прозой, не 

сознают этого. Если бы Ламетри только «списал» Бургава и Галлера, чтобы доказать, что из 

их собственных исследований необходимо сделать материалистические выводы, то и в этом 

случае его заслуга была бы огромна. Но мы уже знаем, что это не так, что о плагиате 

говорить  не  приходится. 

Наивный Галлер был крайне опечален тем, что Ламетри сделал Бургава (и, конечно, его 

самого) материалистом. Но он и тут плохо понял Ламетри, ибо Ламетри сам говорит, 

например, о Бургаве, что его меньше всего можно было бы назвать спинозистом, так как «он 

во всем признавал невидимую руку бога, который, по его мнению, все сотворил, вплоть до 

мельчайших волос на нашем теле». Это сказано сильнее, чем у Галлера. Но мысль Ламетри 

сводится к тому, что «невидимая рука бога» у самого Бургава не играла роли в деле 

объяснения явлений, что он вынужден был становиться на материалистическую точку зрения 

всякий раз, когда в качестве ученого искал причины известных явлений. 

Итак, остроумный Ламетри отплатил Галлеру за его выпады И необоснованные 

обвинения прекрасным посвящением. Здесь Ламетри прежде всего совершил намеренный 

плагиат, используя стихотворение Галлера «Vergnugen an den Wissenschaften». И за-

мечательно то, что этой уловки Галлер не понял, выступив с новым обвинением в 

«плагиате». 

И как было не воспользоваться стихотворением Галлера! В самом деле, человек 

воспевает в восторженных выражениях наслаждения, доставляемые науками, оставаясь в то 

же время рабом грубейших предрассудков. Тонкая ирония Ламетри звучит в следующих 

словах, обращенных им к Галлеру: «Счастлив тот, кто имеет вкус к умственным занятиям! 

Еще более счастлив тот, кому удается при помощи их освободить свой ум от иллюзий, 

сердце— от тщеславия. Это — желанная цель, которой вы достигли еще в нежном возрасте 

при помощи мудрости, тогда как множество педантов, после полувека бессонных ночей , и 

трудов, согбенные больше под тяжестью предрассудков, чем под тяжестью времени, по-

видимому, научились всему, чему угодно, но только не мыслить. Эта последняя наука, 

поистине, очень редко встречается среди ученых, хотя она должна была бы быть плодом 

всех других наук». 

В этом отрывке, как и во всем посвящении, автором иронически воспевается Галлер, 

как человек, который не освободил свой ум от иллюзий и предрассудков, а сердц е — от 

тщеславия. После полувека бессонных ночей и трудов, хочет сказать Ламетри, Галлер не 

научился мыслить; он остался ученым педантом и рабом предрассудков. Словом, 

посвящение носит иронический характер. Но этой иронии Галлер понять не мог. Он серьезно 

уверял, что он «учителем» Ламетри не был, что он не одобряет содержания «безбожной» 

книжки, и снова стал обвинять Ламетри в «плагиате», не поняв даже и того простого 

обстоятельства, что намеренное позаимствование из его упомянутого стихотворения 

сопоставления духовных наслаждений с чувственными должно было сугубо подчеркнуть 

насмешку Ламетри над педантичным и тщеславным Галлером. 

«Человек-машина» непосредственно примыкает по своему идейному содержанию к 

«Естественной истории души». Но это произведение, в отличие от последнего, носит ярко 

выраженный боевой, воинствующий характер. Ламетри в этой своей работе ставит себе 

целью исследование человеческой «души». Этим мы хотим сказать, что его интересуют не 

космологические или натурфилософские проблемы, а главным образом антропологическая 

проблема; подобно Фейербаху, он считает, что материя души составляет коренной вопрос 

философии. 

Все философские системы, с этой точки зрения, делятся им на материализм и 

спиритуализм. Материализм утверждает всегда, что материя обладает, или может обладать, 

способностью к мышлению. Гипотеза спиритуалистов сводилась всегда к одухотворению 

материи. Декарт и его последователи выдвинули теорию двух субатанций. И, наконец, 

«наиболее благоразумные» мыслители, как он иронически выражается, обращаются просто к 

вере и решают эту проблему при помощи богословия. 
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Однако для разрешения всех научных вопросов необходимо пользоваться опытом и 

наблюдением. Опыту принадлежит решающее слово и о самом откровении, т. е . — о 

религии. Богословы же ничего не могут сказать о природе души, так как они. об этом 

вопросе ничего не знают. Единственные ученые, которые имеют здесь право голоса, это — 

врачи. Одна только медицина в состоянии изменять вместе с телом дух и нравы. Разумеется, 

последнее утверждение неверно; Ламетри, как и другие французские материалисты, 

переносит здесь естественнонаучный материализм на объяснение общественных явлений — 

духа и нравов людей. Но этот вопрос нас сейчас не интересует. 

Изучение человеческого организма убеждает нас в том, что он представляет собою 

сложную машину. Все исследования чисто спекулятивного и априорного характера не могут 

дать никакого представления о человеке. Только «пытаясь найти душу как бы внутри 

органов тела» путем наблюдения, опыта и сравнения с животными организмами, можно 

достигнуть в этой области известных результатов. 

Пища, климат и воспитание имеют на человека огромное влияние. Но наряду с этими 

факторами Ламетри допускает уже «влияние семени отцов на ум и тело детей». Иначе 

говоря, здесь в определенной  форме подчеркивается   влияние  наследственности. 

Сравнительная анатомия человека и животных доказывает с несомненностью, что 

«различные состояния души всегда соответствуют аналогичным состояниям тела». Форма и 

строение мозга у четвероногих и у человека в общем одни и те же. Различие между ними 

состоит лишь в том, что у человека мозг больше по объему и отличается большим 

количеством извилин, чем мозг Животных. Но Ламетри, опираясь здесь на знаменитого ана-

тома   Уиллиаса, не следует, однако, слепо за ним, Он критически перерабатывает научный 

материал. «Не следует думать,— говорит по этому вопросу Ламетри,— что достаточно знатъ 

объем мозга животных, чтобы судить об их смышлености». «Необходимо еще, чтобы 

качество соответствовало количеству и чтобы твердые и жидкие части находились в 

известном равновесии, являющемся необходимым условием здоровья». Между человеком И 

животным нет абсолютной пропасти. Границы, отделяющие их друг от друга, относительны 

и подвижны. «Истинные философы,— говорит Ламетри,— согласятся со мной, что переход 

от животных к человеку не очень резок». До изобретения языка, наук и искусств человек был 

животным. С другой стороны, животные могут научиться говорить и мыслить. Слова, языки, 

законы, науки и искусства не появились сразу, а развились постепенно. «Человека 

дрессировали, как дрессируют животных». Но природа предшествует искусству. От природы 

человек наделен известными чувствами и инстинктами, которые он использовал путем 

упражнения для развития ума, а этот последний — для приобретения знаний. Человек 

обладает двумя преимуществами перед животным: организацией и образованием; несмотря, 

однако, на эти преимущества, человек до известного возраста больше животное, чем оно, так 

как он более беспомощен в раннем детстве, чем животное. Но тем самым природа нам 

доказывает, что воспитание превращает животное в человека, что в воспитании заключается 

главное преимущество человека над животным. 

«Душа является только движущим началом или чувствующей материальной частью 

мозга, которую, без опасности ошибиться, можно считать главным элементом всего нашего 

механизма, оказывающим заметное влияние на все остальные и даже, по-видимому, 

образовавшимся раньше других». Тем самым доказано и утверждено то, что Ламетри 

называет материальным единством человека. Единственное, чем отличается организованная 

материя от неорганизованной,— это принцип движения. Пока движение существует в одном 

или нескольких волокнах, можно посредством укола оживить, возбудить снова уже угасшее 

движение. Движение и чувство взаимно возбуждают друг друга не только в целых, но и в 

разрушенных телах. Связь между движением и чувством обнаруживается даже у некоторых 

растений. Мысль же представляет собою только способность чувствовать; раз исчезает 

чувство, то вместе с ним потухает и мысль. 

«Пусть только признают вместе со мной, что организованная материя наделена 

принципом движения, который один только и отличает ее от неорганизованной (а разве 
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можно опровергнуть это бесспорное наблюдение?, и что все различия животных, как я это 

уже достаточно доказал, зависят от разнообразия их организации,— и этого будет 

достаточно для разрешения проблемы субстанции и человека. Очевидно, во вселенной 

существует всего одна только субстанция, и человек является самым совершенным ее 

проявлением»). 

Таким образом мы действительно приходим к «материальному единству человека». Но 

философия человеческого тела, как выражается Ламетри, естественно ведет к утверждению 

материализма и за пределами человеческого организма, т. е. к расширению его до пределов 

общего мировоззрения. А из материалистического миропонимания необходимо следует 

атеизм. «Человечество,— говорит Ламетри словами мнимого собеседника своего, которого 

он нарочито называет «ужасным человеком»,— человечества не будет счастливо до тех пор, 

пока не станет атеистичным». «Если бы,— говорит он,— атеизм получил всеобщее 

распространение, то тогда все виды религии были бы уничтожены и подрезаны в корне. 

Прекратились бы религиозные войны, и перестало бы существовать ужасное религиозное 

воинство; природа, зараженная ныне религиозным ядом, вновь вернула бы себе свои права и 

свою чистоту; глухие ко всяким другим голосам, умиротворенные смертные следовали бы 

только свободным велениям собственной личности,— велениям, которыми нельзя 

безнаказанно пренебрегать и которые одни могут нас вести к счастью по приятной стезе до-

бродетели». 

В этих словах есть, несомненно, доля истины, поскольку подчеркивается 

освобождающее значение для человечества атеизма. Но наряду с этим здесь проявляется в 

резкой форме натурализм и индивидуализм, которые так характерны для французского 

материализма XVIII в. вообще. 

В этой же связи необходимо подчеркнуть, что Ламетри противопоставляет постоянно 

Отвлеченную истину практической. По вопросу О существовании высшего существа, 

например, он говорит, что признание высшего существа представляет собой отвлеченную 

истину, не имеющую никакого применения на практике.  Раз это так, то оно совершенно 

бесполезно,— вот смысл его слов, хотя Ламетри, согласно свойственному ему искусству, 

скрывает свои мысли и заявляет, что существование высшего существа для него является «в 

высшей степени правдоподобным». 

«Человек-машина» вызвал целую литературу. Раньше всех отозвался Альбрехт  Галлер, 

поместивший уже в декабре 1747 г. рецензию на эту книжку. «Благоговение перед 

создателем, религией и истиной,— писал этот ученый муж,— не позволяет мне видеть без 

ужаса и содрогания тварь, которая осмеливается восстать против своего отца и зиждителя». 

Но на самое посвящение Галлер, не поняв иронии Ламеттри, реагировал довольно спокойно, 

указав лишь, что оно не может доставить ему особого удовольствия. С протестом против 

«посвящения» Галлер выступил только в 1749 г., когда борьба против «Человека-машины» 

приняла огромные размеры и перекинулась из Голландии во Францию, Швейцарию и 

Германию. Галлер стал получать письма с запросом о том, как он  мог связать свое доброе 

имя с книгой, автор которой всеми силами потрясает основы религии. Тогда-то благоче-

стивый Галлер поспешил послать протест в «Bibliotheque raison», но редакция отказалась 

напечатать его. Этот протест в виде письма к Реомюру ему удалось напечатать лишь в мае 

1749 г. в парижском «Journal des Savants». Галлер в этом письме уверяет своих читателей, 

что он автора книги не знает, никогда с ним не состоял даже в переписке и, конечно, не 

разделяет его взглядов и убеждений, как будто это нуждалось в доказательствах. 

Но еще до вторичного выступления Галлера с письмом к Реомюру в его геттингенском 

органе было напечатано, по-видимому, по его же наущению, письмо его коллеги по 

университету, профессора Самуэля Гольмана, направленное против «Человека-машины». В 

начале своего письма Гольман снова выступает с обвинениями Ламеттри  в плагиате. Его 

«Человек-машина» является якобы не чем иным как переводом вышедшей в свет в 1713 г. 

«Интимной переписки двух друзей о сущности души». До какой степени все эти 

богобоязненные люди, отстаивавшие основы религии против ее сокрушителя, были лишены 
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добросовестности и простой порядочности, доказывает тот факт, что между «Человеком-

машиной» и «Интимной перепиской»» нет ничего общего. Возражения Гольмана,  человека,    

погрязшего в   метафизической схоластике Вольфа, чрезвычайно поверхностны, его шутки 

— плоски, как и его мысли. В самом деле, Ламеттри, говорит Гольман, опровергает сам свою 

«теорию машины». Ламеттри — машина, и все же он пишет. Но как возможно, чтобы 

организованная материя, т. е. машина, порождала мысль? Впрочем, говорит этот «мудрец с 

бессмертной душой», существует человек-машина, который не способен мыслить иначе, чем 

машина. Этот человек, или, вернее, машина,— автор «Человека-машины», т. е. Ламеттри, 

который неспособен понять; что душа имеет более высокое происхождение. Хотя Ламеттри 

и примыкает к Декарту, утверждавшему, что животные — машины, продолжает 

глубокомысленный вольфианец, но Декарт отнес бы автора «Человека-машины» к разряду 

«petits philosophes». Вполне естественно, что Гольман считает Ламеттри спинозистом, и в 

заключение этот бессовестный автор, имя которого давно забыто, а если и упоминается, то в 

связи с его глупыми нападками на Ламетри, стоявшего десятью головами выше всех этих 

карликов, с полным сознанием своего превосходства заявляет: «Спинозист в моих глазах — 

несчастный и запутавшийся человек, к которому можно питать сострадание; и если можно 

ему прийти на помощь, то необходимо указать ему несколькими замечаниями из учения о 

разуме, что представляет собою субстанция». Эта тупоумная болтовня печаталась в ученых 

органах и переводилась в посрамление материалиста и атеиста Ламетри на французский 

язык. 

На этот грубый и невежественный пасквиль, вызвавший, разумеется, восторги и 

похвалы среди всех реакционеров того времени, Ламетри ответил своим памфлетом под 

названием «Epitre a mon Esprit, ou l'anonyme persifle», 1749 г. Этот памфлет вошел в 

посмертное собрание сочинений Ламетри, изданное в  1774 г. 

Этот замечательный памфлет представляет собою беседу Ламетри с самим собой. Он 

обращается к своему духу со словами: «Жаль, мой дух, что ты имеешь столько недостатков... 

Логика какого-нибудь академического педанта в состоянии тебя уничтожить. Ты не имеешь 

никакого понятия о субстанции. Каково невежество! Если бы ты только согласился 

посоветоваться с теологами, ты получил бы ясное представление о субстанции; ты осво-

бодился бы от многих заблуждений, которые принимаются тобою за неопровержимые 

истины. Между тем ты хочешь воспользоваться своим умом для свободного исследования 

истины. Это наглость! Как! Ты не веришь в то, о чем болтают попы? Если ты являешься 

последователем Спинозы, та ты, конечно, достоин сожаления и сострадания. Однако 

неужели никогда не будут разоблачены лицемеры, которые так искусно играют свою роль 

под маской религии и богом которых является грубый эгоизм! Мой дух, тебя можно 

сравнить с почвой, которая порождает хотя и ранние, но неспелые плоды. Я люблю тебя, мой 

дух! Я лучше пойду вместе с тобою в Бастилию, чем получу похвалу от теолога. Ты— 

мечтатель. Ты мыслишь так же быстро, как и пишешь. Ты легкомыслен. Необходимо, чтобы 

ты исправился, чтобы ты усвоил дурные привычки твоих противников. Это принесет тебе 

благо. Научись верить тому, что говорят попы. Обрадуй нас когда-нибудь красивой и 

возвышенной работой о бессмертии души». 

Таков смысл речи, с которой Ламетри обращается к самому себе. Эта маленькая работа 

является замечательным документом, характеризующим его автора как выдающегося 

сатирика. Но этот памфлет вместе с тем дает блестящую характеристику эпохи и 

культурного уровня тех ее вождей, с позволения сказать, с которыми Ламетри приходилось  

поневоле  иметь дело. 

В этой связи необходимо еще упомянуть о двух других памфлетах Ламеттри, тесно 

связанных с цитированным выше памфлетом. Это — «Epitre а М-11е А. С. P. ou la machine 

terrassee», 1749 г., и «Reponse a l'auteur de la machine terrassee», вышедший в свет также в 

1749 г. Эти памфлеты Ламеттри против самого себя имели, по-видимому, своей целью 

ввести в заблуждение противников. Но за недостатком места мы вынуждены отказаться от 

изложения их содержания, равно как и вызвавших их обстоятельств. 
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Из других пасквилей, направленных против «Человека-машины, необходимо указать 

книжку бреславского врача Балтазара Траллеса. Она вышла в 1749 г. на латинском языке под 

названием «De machina et anima humana» и была также посвящена Галлеру. Врач Траллес 

пытается опровергнуть Ламетри не столько философскими, сколько «медицинскими» 

соображениями. Он рекомендует Ламетри «Рациональную психологию» Вольфа. Религия, по 

мнению этого «критика», необходима для блага человечества. Но главное соображение 

Траллеса состоит в утверждении, что душа не подвержена никаким изменениям. После 

смерти она воскресает в потустороннем мире к новой жизни» Поэтому она не является 

частью или свойством материального тела, а составляет самостоятельную субстанцию. 

Третий критик, Адам Франц, в своем «опровержении» материализма Ламетри просто 

приводит цитаты из св. писания, полагая, что он этим окончательно уничтожает автора 

«Человека-машины». 

Не будем дальше останавливаться на других работах, направленных против Ламетри. 

Их было более чем достаточно, и в сущности все они вращались в кругу старых 

богословских понятий. Здесь необходимо только подчеркнуть, что нужна была необычайная 

смелость, чтобы в такую мрачную эпоху выступить последовательным материалистом и, 

несмотря на все преследования, нападки и насмешки, отстаивать новые идеи, которые рас-

пустились впоследствии пышным цветком и дали толчок развитию науки и философской 

мысли. 

Дальнейшее развитие материалистического мировоззрения Ламетри мы находим в двух 

его чрезвычайно интересных работах, последовавших за «Человеком-машиной»: это — 

«Человек-растение» и «Система Эпикура». «Человек-растение» вышло в Потсдаме в 1747 г., 

«Система Епикура» напечатана в Берлине в 1750 г. Нам представляется, что Ламетри в этих 

последних своих работах сделал большой шаг вперед. Обыкновенно привыкли думать, что 

французскому материализму XVIII века совершенно чужда была идея развития. Но с этим 

никак нельзя согласиться. Можно сказать, что идея развития играла у французских 

мыслителей второстепенную роль, но такие люди, как Ламетри или Дидро, не мыслили себе 

мир чем-то неизменным и застывшим. Из материалистов XVIII века более всех других 

повинен в метафизическом представлении о мире Гольбах. Но в том-то и дело, что фран-

цузский материализм не должен рассматриваться как некое однородное целое; правильнее 

было бы делить его на два течения: Ламетри, Дидро и Гельвеций, с одной стороны, Гольбах 

и его сторонники, с другой стороны. Объединяет их всех материалистическое мировоззрение 

в целом. Но между этими мыслителями существуют различные оттенки взглядов по целому 

ряду вопросов. И прежде всего по затронутому нами вопросу о развитии необходимо 

заметить, что у Дидро мы имеем даже, как это известно, элементы диалектики.  Идея 

развития вполне ясно   и  определенно формулирована у Ламетри. Поэтому надо признать 

вполне справедливым восторженный отзыв Порицкого о Ламетри как о предшественнике 

Дарвина. 

Сопоставляя работу выдающегося современного нам ботаника  Фердинанда Кона о 

растениях с работой Ламетри, Порицкий приходит к выводу, что основные идеи, 

развиваемые Коном, были высказаны Ламетри еще в 1748 году, «Морфология» Гёте, по 

адресу которой расточается столько восторженных похвал, далеко отстает от маленькой по 

объему работы гениального материалиста, которого, конечно, понять не в состоянии были 

его современники, и в том числе знаменитый ученый Галлер. «Если бы Кон,— говорит 

Порицкий,— был знаком с «Человеком-растением» Ламетри, он не утверждал бы, что 

монистическое воззрение (в отношении растительного и животного царства. — А. Д.) 

является результатом новейших исследований; он с радостью признал бы, что Ламетри еще в 

1748 г. высказал его с весьма большой определенностью». 

Далее, тот же Порицкий в своей превосходной книге указывает, что Ламетри, примыкая 

к Эпикуру и Лукрецию, с одной стороны, и исходя из результатов современной ему науки— 

с другой, первый пришел к идее развития высших растительных форм из низших, в 

противоположность Гёте, который свое прорастание (Urpflanze) искал не в кругу низших 
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растительных форм, а среди высоко развитых одно  и двусеменодольных. «Если Фердинанд 

Кон,— продолжает Порицкий в цитированном сочинении,— указывает, что Гёте не мог 

принять во внимание новейшие данные из области низших растений, потому что только 

много лет спустя законы организации растений стали достоянием науки; если Кон, далее, 

признает, что гётевские естественно-научные предвосхищения относительно прарастения, — 

этой символически созерцаемой, но опытом не подтвержденной идеи,— были ошибочны, и 

все же находит возможным удивляться «гению человека, который за семьдесят лет до 

Дарвина одиноко и в противоречие со своим веком осмелился высказать... великие идеи 

эволюции, изменения  видов и выведения всего растительного царства из одного первичного 

растения»,— то мы чувствуем себя вынужденными с большим правом это удивление воздать 

Ламетри, который больше чем за сто лет до Дарвина попал на верную дорогу и который 

точно так же стоял «одиноко и в противоречии со всей своей эпохой» и, помимо того, еще 

«был осмеян всеми своими современниками, неизвестен и оклеветан нашим временем». Этот 

восторженный панегирик Ламетри вполне заслужил. 

Порицкий идет так далеко, что приписывает Ламетри современное представление о 

«клетке». И надо сказать, что он прав и в этом своем утверждении. Ибо Ламетри был, как мы 

это уже указали, одним из образованнейших людей своего времени. Растительные клетки 

открыл уже в XVII веке Гук, назвавший их ячейками. Мальпиги, на которого Ламетри 

неоднократно ссылается, называл их мешочками. Как бы то ни было, идея клетки уже 

носилась в воздухе. И Ламетри воспринял ее и развил дальше, делая из нее соответствующие 

общие выводы. Таким образом он имел возможность свести многообразные растительные и 

животные формы к единству субстанции. Основная идея, которая проводится в «Человеке-

растении» и «Системе Эпикура», сводится к тому, что из органических зародышей под влия-

нием внешних условий возникают разнообразные жизненные формы. Ламетри доказывает 

единство или единообразие природы, с одной стороны, и развившееся из недр этого единства 

разнообразие растительных и животных форм, — с другой. Исходя из идеи непрерывной 

эволюции, он предугадал существование зоофитов. В первой части «Человека-растения» он 

останавливается на сходстве между растительным и животным царством, проводя 

остроумную аналогию между растением и человеком. 

Во второй части работы предметом его рассуждений служит различие между обоими 

царствами природы. Можно без преувеличения сказать, что его рассуждения носят здесь 

вполне диалектический характер. Так, растение рассматривается им как неподвижное 

животное, у которого отсутствуют ум и чувство. Животное же может быть рассматриваемо 

как движущееся, чувствующее и мыслящее растение. «Хотя животное и является растением, 

обладающим способностью к движению, его можно считать существом совсем иного 

характера, ибо оно не только обладает способностью к передвижению, причем на это 

последнее затрачивается так мало сил, что оно способствует оздоровлению органов, от 

которых зависит, — но сверх того, оно чувствует, мыслит и в состоянии удовлетворять 

множество присущих ему потребностей». 

Чем больше у какого-нибудь организма потребностей, тем больше средств дает ему 

природа для их удовлетворения. Эти средства заключаются в различных степенях 

проницательности, известной под названием инстинкта у животных и души у человека. Чем 

меньше у организма потребностей, чем легче питать его и растить, тем слабее развиты в нем 

умственные способности. 

Существа, лишенные потребностей, лишены вместе с тем и ума: этот последний закон 

вытекает из двух  первых». 

Таким образом, стремление и потребности суть те внутренние движущие силы, 

которыми обусловливается развитие в природе и, разумеется, в обществе. Растение и человек 

составляют в этой непрерывной цепи развития два крайних полюса, между которыми 

располагаются различные животные, птицы и насекомые, т. е. множество промежуточных 

ступеней. Несмотря на большое сходство между человеком и растением, они все же 

различаются между собою гораздо "больше, чем походят друг на друга. «В самом деле,— 
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говорит Ламетри,— из всех известных до сих пор, существ человек в наибольшей мере 

обладает душой, что вполне в порядке вещей, а растение из всех существ, за исключением 

минералов, обладает и должно обладать ею в наименьшей мере». Читатель видит, что 

Ламетри здесь проводит идею Спинозы о всеобщей «одушевленности» природы, хотя и в 

различных степенях. Но так как различные степени, т. е. количественные различия, 

определяют качество вещей, то Ламетри тут же вполне резонно указывает, что обладать 

душой в наименьшей степени— значит совсем ею не обладать. «Хороша, в самом деле, 

душа, которая, не будучи ничем занята, не имея никаких желаний, никаких страстей, 

пороков, добродетелей и в особенности потребностей, не берет на себя даже заботы по 

доставлению пищи своему телу!» 

Если мы спустимся ниже по лестнице природы и от растений перейдем к минералам, то 

окажется, что они уже вовсе не обладают душой, что это — существа без души,— как 

Ламетри выражается. Но между минеральным царством и растительным, с точки зрения 

Ламетри, также не существует пропасти. Согласна закону непрерывности, в природе должны 

существовать растения-животные, что впоследствии действительно и было открыто. 

Приведем его собственные слова в подкрепление сказанного. «После растений и минералов, 

существ без души, идут существа, имеющие зачатки души: это — полипы и все растения-

животные,  пока еще не известные, на которые со временем удастся открыть новым 

счастливым Трамблэ... Чем больше тела, о которых я говорю, будут принадлежать к 

растительному царству, тем меньше у них будет инстинкта, и тем меньше сознательности 

будут предполагать их действия... Короче говоря, эти промежуточные или смешанные 

существа, как я их называю, так как они представляют собой порождение обоих царств, 

будут иметь тем больше ума, чем больше они будут принуждены делать движений для 

снискания себе пропитания». 

Таким образом внешние условия, борьба за существование, потребности — вот те 

факторы, которые определяют развитие организмов в природе. Чем больше усилия или 

движений животное затрачивает для отыскания себе пищи и самки, тем больше в нем 

развиты инстинкт и ум. «Движения усложняются у них в соответствии с испытываемыми 

ими затруднениями, ибо без ума, соответствующего его потребностям, одно животное не 

смогло бы вытягивать шею, другое — ползать, третье — опускать или поднимать голову, 

летать, плавать, ходить, т. е. производить движения, необходимые для отыскания пищи». 

Изменение видов животных, как мы видим, происходит в силу тех же условий и факторов, 

которые впоследствии были подробно развиты и разработаны Дарвином. Ламетри поистине 

является великим предшественником теории эволюции. Он не только высказал общую идею 

об эволюции, но в качестве ученого стремился обосновать эту идею, и ему действительно 

удалось наметить в общих чертах реальные факторы эволюции. Поэтому, повторяем, никак 

нельзя согласиться с тем мнением, по которому всем французским материалистам была 

чужда идея развития. Все работы Ламетри имеют целью доказать и обосновать развитие в 

природе. 

В третьей и последней главе «Человека-растения» Ламетри дает, так сказать, синтез 

идей единообразия и разнообразия природы, развертывая величественную картину 

трансформации растительного и животного мира из недр единой материальной субстанции, 

лежащей в основе обоих миров, но принимающей разнообразные формы. Мы не можем 

отказаться от удовольствия подвести итог его исследования в этой области собственными 

словами автора. «Человек и растение — это белое и черное. Четвероногие, птицы, рыбы, 

насекомые, амфибии являются промежуточными оттенками, смягчающими резкий контраст 

этих двух цветов. Если бы не существовало этих промежуточных оттенков, под которыми я 

подразумеваю, проявления жизни различных животных, то человек,— это гордое животное, 

созданное, подобно другим, из праха,— возомнил бы себя земным богом и стал бы 

поклоняться только самому себе». 

«Человек не только не растение,— приходит теперь к выводу Ламетри,— но он 

отличается   даже  от  всех   других   животных. Он составляет вершину этой лестницы 
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природы с бесконечным количеством ступеней, которые природа последовательно проходит  

одну   за   другой». Но   человек  не   явился готовым из рук не только творца, но даже и 

природы. Он составляет продукт процесса развития природы; по  происхождению своему он 

ничем не отличается от других животных: мало того, у него общий корень не только  со   

всеми   животными, но и с растительным миром. Однако процесс   развития   сделал из него 

то, что он стоит выше всех животных. И прежде всего в качестве основных факторов здесь 

играли роль потребности и борьба за существование. В меру роста и развития потребностей 

развивается и ум, т. е. все   духовные   способности человека   и животных. «Но что ни 

говорили бы, какие чудеса ни рассказывали бы о животных, все это не умаляет 

превосходства нашей души. Конечно,— говорит Ламетри,— она из того же теста и так же 

сфабрикована; все же она далеко не того же качества, что душа животных. Благодаря этому 

качественному превосходству человеческой души, благодаря избытку познания, 

вытекающему очевидно из строения человека, он и является царем среди животных и один 

только способен к общественной жизни, для которой его трудолюбие изобрело языки, а его 

ум — законы и нравы». Таким образом   животные и люди (как и растения) сделаны из 

одного и того же «теста», т. е. субстанция, материя едина. Однако качества   их  различны.   

Та   же   субстанция,— скажем,   органическая клетка,— порождает из себя в длительном 

процессе развития различные качественные формы, переходящие друг в друга. Но и между 

субстанцией духовной и субстанцией материальной,— как писал Ламетри еще в 

«Естественной истории души»,— также нет иной разницы, кроме той, которую полагают 

между различными способами существования той же субстанции. Поэтому Ламетри имеет 

право далее заявить, что материальное может незаметно перейти в духовное и действительно 

переходит. Количественные видоизменения одной и той же субстанции порождают 

разнообразие качественных форм. 

«Система Эпикура» была написана в 1750 г. В этом произведении Ламетри, опираясь 

на учение Эпикура и Лукреция, пытается набросать картину развития животного царства в 

целом и, в частности, происхождения животных и человека. Замечательно то, что Ламетри 

здесь формулирует основной закон, которому подчинено все сущее, следующими словами: 

«Все течет, все исчезает, и ничто не погибает». «Телесные формы мимолетны, как 

водевильные песенки». 

На Ламетри оказали влияние естественно-научные работы Бенуа де-Майе (Maillet), 

которые были изданы его другом, скрывшим его имя под псевдонимом Тэллиамеда. Майе 

исходит из той мысли, что некогда море покрывало всю земную поверхность. Из моря 

вышли первоначально животные, которым в дальнейшем предстояло приспособляться к 

новым условиям жизни на земле. К этой идее, которая, как известно, не была чужда и 

древним мыслителям, примыкает и Ламетри. Поэтому он сомневается, чтобы люди и 

животные были   порождениями   земли.   «Не   будет ли более правильным предположить,— 

говорит он,— что море, которое, вероятно, первоначально покрывало поверхность нашей 

планеты, было плавучей колыбелью всех существ, извечно заключенных в его недрах?» Эта 

теория, подчеркивает Ламетри, очень сходна с теорией Лукреция. Но одновременно Ламетри 

допускает и вторую гипотезу, а именно, что в воздухе имеются семена и   зародыши,  как   

животного,  так   и    растительного   характера. И основной мотив, что человек есть продукт 

бесконечно долгого развития,  снова и снова повторяется автором для того,   чтобы вдолбить 

эту истину   в   головы   современников.   «Если люди не всегда существовали в таком виде, в 

каком мы их видим в настоящее время (а можно ли поверить тому, что они появились на свет 

взрослыми, как отцы и матери, вполне способными воспроизводить себе подобных?), то 

необходимо допустить, что земля служила для человека  маткой, и что  она  открыла  свое 

лоно человеческим семенам, уже подготовленным к  тому, чтобы с соблюдением  известных 

законов это гордое  животное могло развиться из них».   Однако  Ламетри   не  выдает   за   

абсолютную истину эти свои идеи; он высказывает их лишь в виде предположения. В 

дальнейшем он развивает взгляды Лукреция относительно формирования организмов, 

исходя из того, что природа делала всевозможные «пробы», прежде чем она создала 
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животное и человека. «Первые поколения живых существ были, должно быть, очень 

несовершенны. У одних не было пищевода, у других желудка... Очевидно, что только те 

животные могли выжить, сохраниться и размножиться, у которых имелись все необходимые 

для размножения органы, у которых, словом, не отсутствовало ничего существенного. И 

наоборот, те из животных, которые были лишены какой-нибудь абсолютно необходимой 

части, должны умереть или весьма скоро после появления их на свет, или, во всяком случае, 

не производя потомства. Совершенство,— заключает Ламетри, — не является делом одного 

дня — в области природы точно так же, как и в области искусства». 

В приведенном отрывке Ламетри, как мы видим, проводит ту мысль, что развитие 

животных шло путем выживания, сохранения и размножения наиболее приспособленных к 

жизни. Но этот процесс приспособления, как уже известно, связан вообще с развитием 

потребностей у организмов. Потребности же, в свою очередь, обусловливают развитие ума. 

Животные, как менее совершенные существа, появились на свет первыми. Человек 

появился значительно позже, ибо он совершеннее. Человек, по мнению Ламетри, должен был 

произойти от животных. «И когда мы видим,— говорит он, — что часто умный человек 

обязан жизнью прихоти и определенным действиям дурака, то нисколько не нелепой и 

странной кажется мысль о происхождении человека от животных». 

От проблемы происхождения жизни Ламетри переходит к проблеме смерти. Между 

началом жизни и смерти располагается, так сказать, сама жизнь, которая должна быть на-

полнена счастьем и наслаждением. В природе нет абсолютных граней. Крайности 

соприкасаются и переходят друг в друга. Что отделяет жизнь от смерти? Одна лишь точка. 

«Отличие жизни от смерти не более резко, чем переход от одной к другой. То, что их 

разделяет, не более как точка, как потому, что хрупкая жизнь может быть оборвана в каждый 

момент тысячью причин, так и потому, что смена существ бесконечна. Но из-за этой именно 

точки человек беспрестанно волнуется и мучается, и поэтому, вполне можно сказать, что 

разум сделал из него безумца». 

Ламетри стремится вселить в людей спокойное и мудрое отношение к смерти, 

искоренить в них страх перед призраками. «Трепетать при приближении смерти — значит 

уподобляться детям, боящимся привидений и духов». Смерть естественна и необходима в 

этой бесконечной смене форм. Безболезненная, нормальная смерть есть незаметный переход 

от бытия к небытию. Человек должен мириться с этой неизбежностью и спокойно 

относиться к смерти, когда она наступает. 

Проблеме   человеческого   счастья   посвящена Ламетри   специальная работа, 

вышедшая в 1748 г. под названием «Рассуждение о счастье». Выше мы изложили взгляды 

Ламеттри, касающиеся происхождения жизни и смерти. Теперь возникает вопрос о том, что 

должно   составлять   содержание  жизни.   Автор   прежде всего выступает против стоиков, 

которые проповедовали презрение к страстям, к потребностям человеческого тела, видели 

добродетель в познании истины и пр. Естественно, что Ламетри, в качестве представителя 

нового общественного класса, стремившегося к преодолению старой идеологии, связанной с 

христианским аскетизмом, решительно  выступает в защиту  прав человеческого тела. 

Материалист Ламетри не может мириться с таким мировоззрением и жизнепониманием, 

которые требуют от человека, чтобы он превратился в чисто духовное существо, отказы-

вающееся от земных радостей и чувственных наслаждений. Этот протест против   

стоической  и аскетическо-христианской   морали исторически был вполне правомерен. Если 

Ламетри и перегибает палку, ударяясь в недопустимые крайности и даже в пошлый цинизм и 

порнографию, то это обстоятельство; не должно заслонять от нас здоровую тенденцию 

буржуазной морали, исторически обусловленной всей совокупностью новых общественных 

отношений. Мораль Ламетри логически вытекала из всего его мировоззрения. Он 

проповедует вообще жизнерадостность и счастье, но было бы неправильно и несправедливо 

на этом основании приписывать ему проповедь одних чувственных наслаждений. «Мы 

будем себя считать тем более счастливыми, чем более мы будем людьми, или тем более 

достойными существования, чем более будем чувствовать природу, человечество и все 
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общественные добродетели». Это положение, как мы видим, выводит нас далеко за пределы 

не только чувственных наслаждений, но и узко понятого эгоизма. Буржуазная дюраль 

являлась отражением реальной жизни, в которой свободная конкуренция, как 

предполагалось, должна привести к «гармонии интересов». Стремясь к осуществлению 

личных интересов, каждый гражданин буржуазного общества тем самым трудится якобы для 

блага общественного целого. Исходя из эгоизма, моралисты также полагали возможным 

осуществить «солидарность» интересов. В основание альтруизма должен быть положен 

эгоизм. Если отвлечься от частности, то основная идея Ламетри сводилась к отрицанию 

отвлеченной, абсолютной добродетели, опирающейся в небесную жизнь и так или иначе 

связанной с религией. Он правильно утверждал, что кроме общественной добродетели и 

кроме земной жизни никакой другой не существует. Поэтому для объяснения механизма сча-

стья, как он выражается, следует искать помощи только у природы и разума. Разумеется, 

Ламетри только отчасти прав, ибо он не понимает основного, а именно: что мораль 

определяется общественными отношениями. И этим объясняется ее относительность и 

изменчивость. Сводить мораль к сущности человеческой организации или к требованиям 

природы и отвлеченного разума — значит не понимать ее истинного характера, несмотря на 

то, что без человеческой организации, природы и разума нет общества и морали. 

Но нам следует подходить к Ламетри с исторической точки зрения, и тогда для нас 

станет ясно, что он вел свой класс вперед, несмотря на все свои ошибки и заблуждения. 

Основы естественнонаучного и антропологического материализма Ламетри переносит 

в область общественных явлений. И, со своей точки зрения, он последователен. 

Индивидуальная, физическая организация человека должна служить исходным пунктом при  

объяснении морали. О человеческом организме мы знаем, что чувства составляют в нем 

главное и основное. Поэтому мораль должна быть выведена из человеческих чувств. «Наши 

органы восприимчивы к некоторому чувству или к известной модификации, которая нам 

нравится и делает нашу жизнь приятной. Если впечатление от этого чувства коротко, мы 

испытываем удовольствие, если оно более продолжительно, — наслаждение; если оно 

постоянно,— счастье». Отвлеченные идеи, говорит Ламетри, не могут оказывать какое-

нибудь действие на наши чувства, и, стало быть, самочувствие. Счастье исчерпывается чув-

ствами. Но значит ли это, говорит Ламетри, что совершенно не следует полагаться на разум? 

Ничего подобного. «Если разум нас обманывает, то только тогда, когда он хочет нами 

руководить, и притом при помощи своих предрассудков. Но он является надежным 

руководителем, когда руководствуется природой». Мало того, чувство возбуждается 

размышлением, счастье испытывается сильнее, когда размышление занимает свое место в 

ряду других ощущений, когда оно руководствуется природой. 

Нелепо было бы утверждать, что Ламетри отрицает духовные наслаждения. Он только 

ставит чувственные наслаждения на первое место вследствие их всеобщности. Что же 

касается духовных наслаждений, то они сильны и существенны, когда сами превращаются, 

ввиду их интенсивности, в чувственные. Духовные наслаждения являются как бы частным 

случаем чувственных наслаждений, подобно тому, как разум является лишь видоизменен-

ным чувством. Врагом человеческого счастья является не разум, а связанные с ним 

предрассудки. Необходимо освободить человечество от предрассудков, наделив его, так 

сказать, одними общественными добродетелями, которых вполне достаточно для его 

счастья. И далее Ламетри доказывает, что человек чувствует себя тем более счастливым, чем 

более он живет не только для себя, но и для своей родины, для человечества. «Принося сча-

стье обществу, вместе с тем создаешь и свое собственное счастье. Все добродетели сводятся 

к тому, чтобы заслужить благодарность общества». 

Итак, добродетель состоит во всем том, что полезно обществу. Наряду с человеческой 

организацией Ламетри подчеркивает огромную роль воспитания в деле образования и 

развития добродетели. В отличие от Руссо, но в согласии с Гоббсом, он полагает, что люди 

рождаются злыми, и только воспитание делает из них людей добродетельных. Воспитание 

преобразовало людей к выгоде и пользе людей, как он выражается. Источником добродетели 
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является общественное благо. Безусловной добродетели нет, но существует добродетель 

относительная, связанная с обществом и его интересами. Каждое время, правильно говорит 

Ламетри, имеет свои нравы, свои добродетели. 

Воспитание производит известное изменение даже в наших инстинктах и в нашем 

способе чувствовать. Можно сказать, что «все различие между дурными и хорошими 

людьми заключается в том, что у первых частный интерес преобладает над общим, 

тогда как вторые жертвуют своим собственным благом ради друга или общества». И самое 

прекрасное, говорит он в другом месте, иметь мужество переносить тяжесть жизни и 

превратности судьбы, живя не только для самого себя. Мы видим, таким образом, 

что Ламетри приходит к общественной морали. Он обрушивается на тех, кто проповедует 

смерть или самоубийство, как освобождение от тяжестей жизни. «Все, что говорилось в 

пользу самоубийства, было не более как лживым софизмом или поэтическим 

оправданием малодушия».  

Он хотел бы, чтобы все люди были счастливы, чтобы к преступникам относились 

снисходительно, не потому, конечно, что он оправдывал преступления, а из чувства 

гуманности. Только материализм является источником гуманного отношения к недостаткам 

и даже преступлениям людей. 

«Я хотел бы иметь возможность мешать людям вредить друг другу, — говорит он. — Я 

хотел бы, так сказать, замесить их, как хорошее тесто, и направить их действия к 

безопасности, пользе и благу родины. Я хотел бы, чтобы они были благородны, кротки, 

нежны, бескорыстны, щедры, сострадательны, лишены зависти, не имели никаких 

стремлений, кроме стремления быт полезными, и были довольны всем, в том числе счастьем 

и успехами своих собственных врагов. Но последних не может быть в обществе, о котором я 

мечтаю. Оно должно составлять как бы одну семью, в которой каждый проводил бы в 

спокойной и добродетельной радости свои непорочные и ясные дни, подобные ручейкам, чи-

стые и прозрачные волны которых, проходя через пористые камни и становясь от этого еще 

более прекрасными, разливаются по лугам, образуя столь естественное течение и столь 

легкую покатость, что кажется, будто они с удовольствием орошают их». 

На предыдущих страницах мы пытались дать краткую характеристику всех наиболее 

важных работ Ламетри. Для полноты необходимо еще упомянуть некоторые другие работы, 

которые мы по тем или иным обстоятельствам не включили в наш обзор. К этим 

произведениям относятся прежде всего те, которые носят резко выраженный полемический 

характер и которые вследствие этого способны часто затемнить смысл защищавшихся 

Ламетри идей. Ничего нового они не прибавляют к главным и основным работам. Ламетри 

имел обыкновение полемизировать с самим собою, часто для того, чтобы обмануть своих 

противников. О некоторых сочинениях этого рода мы уже говорили. Здесь необходимо 

указать еще на такие работы, как «Животные — более чем машины» и «Человек — более 

чем машина». Первая книжечка в сравнении с «Человеком-машиной» и «Человеком-

растением» никаких новых точек зрения не выдвигает. Вторая же работа, носящая на 

обложке имя издателя Ламетри — Эли Люзака и принадлежащая перу самого Ламетри, 

представляет собою полемику автора против основных идей «Человека-машины» с точки 

зрения писателя, стоящего на почве спиритуализма и защищающего имматериальность 

души. 

Значительный интерес представляет, по-видимому, книжка Ламетри «О свободе». Но 

она не вошла ни в одно полное собрание сочинений автора и представляет чрезвычайную 

библиографическую редкость, оказавшуюся для нас недоступной. Краткое изложение ее 

содержания мы находим в книжке Порицкого. Ламетри в своей работе выступает 

застрельщиком политической и гражданской свободы, равно как и свободы совести и мысли. 

Так материализм Ламетри получает свое завершение в известных политических требованиях. 

Ознакомившись с жизнью и учением Ламетри, мы имеем теперь возможность подвести 

некоторые итоги. «Пресловутый» Ламетри, как его называли в XVIII веке его враги, 

соединял в своем лице крупнейшего ученого и выдающегося мыслителя. Теперь считается 
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уже установленным, что Ламетри обогатил новыми идеями не только психологию, 

биологию, анатомию, физиологию, но даже психиатрию. В области философии он с 

удивительной последовательностью и революционной непримиримостью отстаивал 

материалистическое мировоззрение, которое через несколько десятков лет после его, смерти 

стало во Франции орудием борьбы революционной буржуазии против феодального строя. 

Несмотря на то, что интересы Ламетри сосредоточивались главным образом на вопросах 

биологии, он все же оставался в плену механического воззрения на природу и общество. 

Материализм механический и метафизический давно преодолен материализмом 

диалектическим Маркса и Энгельса. Но Ламетри сыграл огромную историческую роль в деле 

пропаганды материалистического миропонимания и его дальнейшего развития. Он является 

крупнейшим представителем материализма XVIII века; он  может считаться, наряду с 

Толандом, ближайшим последователем Спинозы. Недаром Г. Плеханов подчеркивает, что он 

не видит существенной разницы между спинозизмом и материализмом Ламетри. 

История обошлась с этим крупным мыслителем чрезвычайно жестоко; при жизни он 

встречал отовсюду почти одни лишь насмешки; его травили, преследовали и бранили; на 

него взводили всевозможные лживые обвинения. Теперь считается уже установленным, что 

и Ламетри - человек далеко не был похож на того развратного и безнравственного эгоиста, 

каким изображали его враги.  

В целях дискредитирования защищаемых им идей реакционеры и попы всех 

вероисповеданий стремились прежде всего опорочить его как человека. Но к нему 

относились с неприязнью и пренебрежением и его единомышленники, со стороны которых, 

казалось бы, сочувствие ему должно было быть обеспечено. Мы имеем в виду Дидро, 

Гельвеция и Гольбаха, которые, несомненно, многому у него научились и продолжали в 

своих работах развивать дальше его идеи. 

Что касается новейших историков литературы и философии, то они всецело находились 

под влиянием «традиции». Но, с другой стороны, они не давали себе труда изучить работы 

Ламетри, чтобы иметь возможность самостоятельно судить об его роли и значении в истории 

просвещения, науки и философии. Кроме того, все эти ученые господа до такой степени 

были проникнуты сами филистерством, ребяческими предрассудками и идеологией 

господствующего класса, что ждать от них беспристрастного отношения к такому человеку, 

как Ламетри, было бы наивностью. Здесь достаточно упомянуть, для иллюстрации, хотя бы 

известного историка литературы Геттнера, который ведь так или иначе в молодости прошел 

школу Фейербаха. Но если таков Геттнер, то чего же ждать было от других? 

«Реабилитацию» Ламетри начинает Маркс. В «Святом семействе» он кратко, но 

вразумительно заявил, что врач Ламеттри является средоточием, т. е. центральной фигурой, 

механического французского материализма XVIII в. Ф. А. Ланге в своей «Истории 

материализма» пытался дать объективное изложение его взглядов; он доказывает, что на 

совести Ламетри нет никаких «преступлений», но все же испортил бочку меда ложкой дегтя 

неожиданным заявлением, что Ламетри повредил своему учению больше всего своей 

смертью. Уже из этого странного заявления видно, что Ланге не освободился целиком от 

традиции трюфельного паштета. Нам кажется, впрочем, что проповедующие бессмертие 

души своей смертью наносят своему учению несравненно более чувствительный вред. Но 

это мимоходом. 

Со второй половины XIX века во Франции также стали несколько больше 

интересоваться Ламетри; в 1865 г. был переиздан «Человек-машина» с предисловием и 

примечаниями Ассеза. В 1873 г. появилась книжка Кепа (Quepat), написанная хотя и 

поверхностно, но объективно в смысле оценки личности и учения мыслителя.  
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Из немецких работ необходимо упомянуть речь Дюбуа-Реймона в Берлинской 

академии наук и в особенности книгу Порицкого, вышедшую в Берлине в 1900 году и 

представляющую лучшую во всех отношениях работу о Ламетри
9
.  

 

§ 7. Дени Дидро 
 

Ближе всего к Ламетри стоит редактор «Энциклопедии», яркий и разносторонний 

философ-материалист Дени  Дидро. Даже среди своих соратников Дидро выделяется 

блестящим, многогранным дарованием. Живой и пытливый ум его давал плодотворные 

результаты в самых разнообразных областях пауки, литературы и искусства, привлекавших 

его внимание. Искрящееся остроумие, выдающееся литературное дарование и глубина 

мысли сочетались у Дидро с неутомимой деятельностью и страстностью борца. Они 

дополнялись также ценнейшими личными качествами: общительностью, бескорыстием, 

отзывчивостью,  неизменной бодростью духа. 

Дидро родился в городке Лангре, на северо-востоке Франции, б октября 1713 г. Его 

отец был ремесленником-ножевщиком. Как и Ламетри, Дидро с детства испытал на себе 

влияние церковников. Восьми лет его отдали учиться в местную иезуитскую коллегию. 

Образование Дидро продолжалось в Париже, в коллегии д' Аркур. В отличие от Ламетри, 

Дидро не скоро сумел полностью освободиться от религиозного влияния, и значительное 

время его продолжали занимать богословские проблемы. Но от теизма через деизм он 

пришел в конце концов к воинствующему атеизму и стал непримиримым врагом всякой 

религии. По окончании учения Дидро ряд лет оставался без определенных занятий. Ему 

приходилось жить случайными заработками и подчас испытывать острую нужду. 

Литературная деятельность Дидро начинается сравнительно поздно, примерно с 

тридцатилетнего возраста. Начав с переводов, он перешел затем к самостоятельным работам. 

Первые его произведения — «Философские мысли», «Прогулки скептика» и др. — 

содержали еще деистическое мировоззрение, отражая в частности влияние английского 

моралиста Шефтсбери, к сочинениям которого Дидро в этот период проявлял большой 

интерес. Отрицая вмешательство божества в жизнь природы, Дидро в этот период еще дока-

зывал «моральную необходимость» бога, исходя из того, что нравственность людей основана 

на божественном авторитете. Несмотря на то, что первые работы Дидро не доходили до 

атеизма, они были встречены репрессиями. По постановлению парижского парламента 

«Философские мысли» были осуждены на сожжение. Той же участи подверглась 

«Естественная история души» Ламетри. В 1749 г. в анонимном издании появилось первое 

материалистическое произведение Дидро — «Письма о слепых в назидание зрячим». Дидро 

был арестован и заключен в Венсенский замок. Сравнительно скоро ему удалось вырваться 

из заключения. Он начинает грандиозную работу по созданию и редактированию знаменитой 

«Энциклопедии наук, искусств и ремесл», которая стала важнейшим делом его жизни. Дидро 

и его соратник по редактированию «Энциклопедии» Даламбер поставили перед собой 

гигантскую задачу — представить «общую картину усилий человеческого ума у всех 

народов и во все века», чтобы выяснить те требования, которые выдвигались перед 

человечеством общественным прогрессом. Идейным вдохновителем «Энциклопедии» был 

провозглашен Ф. Бэкон — родоначальник материализма и всей опытной науки нового 

времени, выдвинувший идею энциклопедического объединения всех областей знания. В 

«Энциклопедии» наряду со статьями по философии и различным областям науки и искусства 

большое внимание уделено технике, ремеслам и мануфактурному производству. Это 

                                                 
9
 См.: А. Деборин. Очерки по истории материализма XVII – XVIII веков, М., - Л., 1930г, 

с. 144 - 189.  
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ближайшим образом отвечало задачам промышленного прогресса, стоявшим перед 

революционной буржуазией. 

Руководя всем делом, Дидро специально вел отделы философии, искусства и ремесл. 

Им самим было написано множество статей по самым разнообразным вопросам. Даламбер 

вел отделы математики и физики. «Энциклопедия» объединяла вокруг себя все наиболее 

выдающиеся и прогрессивные силы своей эпохи. В числе ее участников были Вольтер, 

Монтескье, Кондильяк, Гельвеций, Гольбах, Мабли, Морелли, Тюрго, Неккер. Отдавая этому 

грандиозному предприятию все свои силы, Дидро сумел довести его до конца вопреки 

ожесточенной травле и преследованиям, которым «Энциклопедия» подвергалась со стороны 

церковников и правительства. Издание «Энциклопедии» неоднократно запрещалось, и 

отдельные тома ее подвергались конфискации. В 1765 г., не выдержав трудностей издания, 

отошел от дела соредактор «Энциклопедии» Даламбер. Тем не менее Дидро продолжал 

издание и завершил его. В 1773 г. вышел последний том, после которого были еще выпуще-

ны «Дополнения» и «Атлас». Вся работа была закончена в 1780 г. 

Значение «Энциклопедии» состоит преимущественно в той организующей и 

объединяющей роли, которую она сыграла в борьбе о феодальной идеологией. 

«Энциклопедия» была средоточием идеологической борьбы против тирании и фанатизма. На 

ее содержании лежит, однако, отпечаток тех условий, в которых она создавалась. Дидро как 

редактору и автору, так же как и его соратникам-материалистам нельзя было высказываться 

в этом издании с полной откровенностью. Многие среди участников «Энциклопедии» не 

были атеистами и материалистами. Однако и при формальном подчинении монархической 

власти и церкви «Энциклопедия» плодотворно выполняла свою задачу. «Время отличит то, 

что мы думали, от того, что мы говорили», — писал Даламбер. Это прекрасно отличали и 

современники «Энциклопедии». 

Создавая «Энциклопедию», неутомимый Дидро находил время и для собственных 

философских и художественных произведений. За годы работы над «Энциклопедией» им 

было написано большинство его философских работ: «Мысли об объяснении природы» 

(1754), философские диалоги: «Сон Даламбера», «Разговор Даламбера с Дидро», 

«Продолжение разговора» (1769), «Добавление к путешествию Бугенвиля» (1772), 

знаменитое сочинение «Племянник Рамо» и ряд других. 

На закате жизни, после окончания работы над «Энциклопедией», Дидро в 1773 г., по 

приглашению Екатерины II, совершил поездку в Россию и прожил в Петербурге около года. 

Екатерина, подобно Фридриху II, разыгрывала роль «просвещенного монарха» и покро-

вителя гонимых философов. Она оказывала Дидро некоторую материальную помощь и 

купила его личную библиотеку. Общение с Екатериной не подорвало свободолюбия и 

демократических стремлений Дидро. Все советы Дидро Екатерине, в которых выразилось его 

отношение к социально-политическому строю в России, были по существу направлены 

против самодержавия и крепостничества, хотя и высказывались в осторожной форме. 

Возвратившись на родину, Дидро последние годы жизни продолжал работать, главным 

образом, над римской историей и философией. Его интерес привлекала в частности 

философия стоика Сенеки. Умер Дидро 31 июля 1784 г. На предложение священника об 

отречении от своих атеистических работ, сделанное ему незадолго до смерти, Дидро ответил 

негодующим отказом. «Если кто-нибудь посвятил всю свою жизнь служению «истине и 

праву» (в хорошем смысле этих слов), то именно Дидро»  — писал Энгельс
10

.
 
 

Крупнейшей фигурой среди французских философов XVIII века был несомненно Дени 

Дидро, о котором, по справедливости, можно сказать, что именно он воплотил в своей 

многогранной личности беспокойство эпохи, ее революционное брожение и напряженное 

стремление к созданию целостного материалистического мировоззрения на основе научного 

метода. Он отличался огромным организаторским талантом, увлекательным красноречием, 
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общительностью характера, глубоким бескорыстием, богатством идей, обширностью 

познаний, острым критическим умом и жаждой непосредственного практического действия. 

В Отличие от Гольбаха Дидро не оставил после себя законченной материалистической 

«системы природы». Он к этому не стремился и таких задач себе не ставил. Ему казалось 

более важным разработать научный метод исследования. И поэтому почти все его 

философские работы носят методологический характер. С этой точки зрения прав Джон 

Морлей, говоря, что у одного Дидро «была в уме идея о научном методе», и что только у 

него «заметно понимание важности теории, важности широких органических и руководящих 

идей». 

Напечатанная мыслителем в 1754 г. работа под названием «Pensees sur l'intepretation de 

la nature» имеет своей основной задачей изложение и развитие мыслей автора о методе 

исследования или истолкования природы. 

К «Мыслям об объяснении природы» примыкают непосредственно «Философские 

принципы материи и движения», написанные в 1770 г. Обе эти работы представляют 

огромный интерес по богатству руководящих идей, которые, с точки зрения Дидро.  

Должны быть положены в основу изучения природы, в основу естествознания. Можно 

без преувеличения сказать, что в этих, как и в других, работах Дидро мы встречаем 

множество плодотворнейших и чрезвычайно глубоких идей, которые во многих отношениях 

роднят его с наиболее передовыми современными течениями в области естествознания. Само 

собою разумеется, что связь Дидро с диалектическим материализмом очень тесная и он 

должен быть рассматриваем как один из его наиболее талантливых и глубоких 

предшественников. 

Диалектический материализм, как известно, считает движение не случайным или 

внешним свойством материи, а существенным ее атрибутом. Если без материи нет движения, 

то и обратно, без движения нет материи. Дидро хорошо понимает, что движение есть форма 

существования материи. «Я не знаю,— говорит он,—какой смысл придавать предположению 

философов о том, что материя индифферентна к движению и покою». «Это предположение 

философов походит, может быть, на предположение геометров, которые допускают 

существование точек без измерения, линий без ширины и глубины, поверхностей без 

плотности. Или, может быть, они говорят об относительном покое, о покое одной массы по 

отношению к другой. Все находится в относительном покое на судне, терзаемом бурей. Нет 

ничего там в абсолютном покое, даже составные молекулы судна и заключающиеся в нем 

тела не находятся в абсолютном покое». 

Некоторые философы полагают, что тело само по себе не одарено ни действием, ни 

силой, говорит Дидро. Поэтому они вынуждены искать причины движения вне тела и, таким 

образом, признать только внешнюю силу, действующую на тело и приводящую его в 

движение. Они видят во вселенной только одно действие тяготения, но это — глубокое 

заблуждение, ибо тело, по природе присущих ему свойств, само по себе полно силы и дей-

ствия, будем ли мы рассматривать его в молекулах или в массе, говорит Дидро. «Всякую 

молекулу нужно рассматривать как одушевленную тремя родами действий: действием 

тяжести, или тяготения, действием ее интимной силы, свойственной ее природе, и действием 

всех других молекул на нее». Так как сила, присущая молекуле, в отличие от действующей 

на нее внешней силы, никогда не прекращается, то нелепо говорить, что «у материи имеется 

реальное противодействие движению». «Атом двигает мир, нет ничего вернее этого 

положения; это так же верно, как то, что атом движим миром; поскольку у атома есть 

собственная сила, она не может оставаться без действия», говорит Дидро. 

Итак, абсолютный покой, это — абстракция, отвлеченное понятие, которому в природе 

ничего реального не соответствует. Отвлекаясь от свойств материи, мы получаем голое 

понятие существования, бытия, а вместе с ним и понятие покоя. Движение же есть реальное 

свойство материи и так же неотделимо от нее, как длина, ширина и глубина. «Вы можете 

делать из геометрии и метафизики все, что угодно,— восклицает Дидро,— но я, физик и 

химик, который берет тела такими, какими они бывают в природе, а не в моей голове,— я 
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вижу их жизнедеятельными во всем их разнообразии, одаренными свойствами, спо-

собностью к действиям и подвижными как во вселенной, так и в лаборатории, где искра, в 

соединении с тремя комбинированными молекулами селитры, угля и серы, необходимо 

вызывает взрыв» . 

«Мысли об объяснении природы» составлены из отдельных фрагментов и примыкают, 

по заданиям своим, к «Новому Органону» Бэкона; непосредственным же толчком к 

изложению методологических основ естествознания послужила работа Мопертюи, 

вышедшая в 1751 г. под псевдонимом Баумана и под названием «De universali  naturae 

systemate». 

Дидро в первом же фрагменте поднимает вопрос о соотношении в научном познании 

эмпиризма и рационализма. Философы, говорит он, делятся в этом отношении на две 

группы. «У одних из них, по моему мнению, много инструментов и мало идей, у других — 

много идей и вовсе нет инструментов. Интересы истины, казалось бы, требуют, чтобы те, 

которые размышляют, соблаговолили, наконец, объединиться с теми, которые действуют, 

чтобы умозрительный философ предавался движению, чтобы экспериментатор видел перед 

собой цель своих бесконечных движений, чтобы объединить и одновременно направить 

против непокорной природы вое наши силы и чтобы в этой, так сказать, лиге философов 

каждый исполнял свою роль». 

Таким образом, стремления Дидро направлены к тому, чтобы установить союз между 

опытом и мышлением, между экспериментальной философией и философией рациональной, 

между фактами и объединяющей их теорией. Нашего мыслителя в одинаковой степени не 

удовлетворяют ни голое накопление фактов — ограниченный эмпиризм, который 

неспособен подняться на высоту объясняющей факты теории,— ни абстрактное мышление, 

которое пренебрегает фактическим материалом и спешит возводить воздушные сооружения. 

В нашем распоряжении имеются только медлительный опыт и ограниченное размышление. 

Размышление должно базироваться на опыте, опыт же, факты — освещаться мышлением, 

теорией. Размышление должно ограничиваться опытом, опыт необходимо расширять при 

помощи мышления. Поскольку вещи даны в мышлении, мы имеем дело с понятиями, и они 

являются лишь нашими мнениями. Понятия становятся устойчивыми только в связи с 

внешними предметами. «Понятия, не имеющее никакой опоры в природе, можно сравнить с 

теми лесами севера, где деревья — без корней. Достаточно легкого порыва ветра, чтобы 

перевернуть целый такой лес, — достаточно незначительного факта, чтобы перевернуть 

целый лес представлений». 

Процесс познания состоит в переходе от чувств к размышлению и от размышления — к 

чувствам. Необходимо исходить от конкретной действительности, беспрерывно углубляться 

в себя, как выражается мыслитель, и снова возвращаться к действительности. 

«В нашем распоряжении,— говорит Дидро,— имеются три главных способа изучения: 

наблюдения природы, размышление и опыт. Наблюдение собирает факты, размышление 

комбинирует их, опыт проверяет результаты комбинаций. Необходимо прилежание для 

наблюдения природы, глубина для размышления и точность для опытов. Редко встречаются 

все эти три способа вместе. И гении-творцы появляются не часто». 

«Истинный прием философствования заключается и, вероятно, будет заключаться в 

том, чтобы приходить на помощь разумом разуму, разумом и опытом — чувствам, 

приспособлять чувства к природе, пользоваться природой для изобретения инструментов, 

инструментами — для исследования и усовершенствования ремесел,  которые необходимо 

предоставлять народу, чтобы научить   его уважать философию», 

Таким образом, осуществляется связь теории с практической жизнью. Философия,— а 

под философией Дидро понимает науку вообще,— не должна быть оторвана от практики. 

Напротив того, она должна служить жизни и в первую очередь развитию «ремесл», т. е. 

развитию производительных сил, как мы сказали бы ныне. Практический успех науки или 
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философии является критерием их полезности,— не в смысле непосредственной полезности, 

не в узко утилитарном и прагматическом смысле, а в смысле глубокой связи наших теорий с 

живой действительностью. 

Дидро требовал конкретного знания. Ему чужды были чисто отвлеченные, формальные 

точки зрения. Вместе с Бэконом он стоял на почве знания вещей, конкретной действи-

тельности. Поэтому он возражал против абстрактных наук, заходя в этом отношении часто 

слишком далеко. «Абстрактные науки,— говорит он,— слишком долго и слишком 

бесплодно занимали лучшие умы; люди или не изучали того, что важно знать, или изучали 

бессистемно, не имея ни определенной точки зрения, ни плана, ни метода; нагромождали без 

конца слова, а знание вещей оставалось в загоне». 

К абстрактным наукам он относит, наряду с метафизикой, и математику. Хотя Дидро в 

своем отрицательном отношении к математике обнаруживает чрезмерную строгость, тем не 

менее, его протест против одностороннего увлечения математической точкой зрения 

является выражением вполне здоровой тенденции. У Дидро мы встречаемся с попыткой 

преодоления математического и механического воззрения на природу. Он выступает в за-

щиту физики, химии, биологии против математически-механического естествознания. 

Область математики,— говорит он,— мир интеллектуальный, и поэтому ее 

определения не могут быть непосредственно перенесены на физический мир. Дидро не 

отвергал, разумеется, математику вообще, не отрицал ее значение для физики. Но надо 

помнить, что математика есть чисто абстрактная наука, лишающая тела их индивидуальных 

свойств. «То, что в этой области принимается за строгую истину, совершенно теряет это свое 

преимущество, когда спускается к нам на нашу землю. Отсюда сделали вывод, что дело 

экспериментальной философии — внести поправки в построения геометрии, и этот вывод 

был признан самими геометрами. Но для чего исправлять геометрическое построение с 

помощью опыта? Не проще ли удовлетвориться результатами опыта? Ясно, что 

математические науки, особенно высшие, не дают без опыта точных выводов, что они 

представляют собой нечто вроде общей метафизики, где тела лишаются своих индивидуаль-

ных качеств, и что, пожалуй, оставалось бы только написать труд под названием 

«Применение опыта в геометрии» или «Трактат об ошибках измерений». 

Дидро полагал, что не пройдет и ста лет, как в Европе нельзя будет насчитать трех 

великих геометров, что великие математики XVIII века «поставят Геркулесовы столбы» 

геометрии, дальше которых человечество не пойдет. Дидро оказался неправым. В XIX веке 

математика сделала огромные успехи. С другой стороны, огромных успехов достигла и 

математическая физика. Поэтому предсказания Дидро относительно математики и его 

рассуждения о том, что математические науки представляют собою нечто вроде «общей 

метафизики» и что раз математические построения нуждаются в опытной проверке, то 

правильнее удовлетвориться результатами опыта,— все эти предсказания и рассуждения, 

разумеется, оказались несостоятельными. Но, с другой стороны, правильно указание Дидро 

на то, что математики, имеющие дело с отвлеченными и условными явлениями, часто 

склонны видеть в них самое действительность, что, отвлекаясь в своих построениях от 

реальных свойств вещей, они склонны к отождествлению этих отвлеченных построений с 

реальным миром. 

Абстрактные науки, полагает Дидро, имеют своим источник ком словесные знаки. 

«Сначала говорили: один человек, одна лошадь, два животных, а потом стали говорить: 

один, два три; отсюда зародилась вся наука о числах. Представления того, что выражено в 

абстракции, у людей нет. Были подмечены во всех телах три измерения: длина, ширина, 

высота; занялись каждым из них,— отсюда все математические науки. Всякая абстракция не 

что иное, как пустой знак представления. Представление исключили, отделив знак от 

физического предмета, и познание представлений становится возможным только при 

условии сведения  знаков  к  физическим  предметам; отсюда  необходимость часто 

прибегать в разговорах и литературных  работах к примерам». 



114 

 

Изложенные в этом отрывке взгляды Дидро на образование абстрактных наук и, в 

первую очередь, математики, в общем правильны. Во всяком случае, стремление Дидро к 

выяснению различия между абстрактными символами и физическими предметами, указание 

его на необходимость сведения этих символов или знаков к реальным предметам 

свидетельствуют о здоровой материалистической тенденции его мышления. Помимо этого, 

необходимо еще подчеркнуть то обстоятельство, что в XVIII веке геометрия действительно 

играла совершенно особую роль; в ней видели высшее выражение науки вообще; во 

Франции сохранилось унаследованное от XVII века — века математики и механики по 

преимуществу — стремление все человеческое знание растворить в математических 

определениях и теоремах Эвклида. Поэтому возражения Дидро против геометрии, как некоей 

универсальной науки, которая должна служить образцом для всех других конкретных наук и 

в частности для социальных наук, надо признать правильными и обоснованными. 

Сталло в своей известной книге «The Concepts and Theories of modern Physics» 

указывает (ссылаясь на статью д-ра Бертольда в «Анналах» Поггендорфа), что Дидро уже 

формулировал с удивительной точностью «аллотропию силы» и что это его открытие 

осталось совершенно незамеченным в течение ста лет. Речь идет о мыслях, развитых Дидро в 

§ 45 его «Мыслей об объяснении природы». Дидро проводит здесь чрезвычайно важную и 

глубокую идею о единстве сил природы и их взаимном превращении друг в друга, чем и 

предвосхитил учение о сохранении и превращении энергии. Эти его рассуждения с 

методологической стороны представляют прекрасный образец рациональной диалектики. 

«Как в математике, — говорит он, — при рассмотрении свойств кривой убеждаешься, что 

они являются, в сущности, одним и тем же свойством, представленным в различных видах, 

так и в природе, когда опытная физика сделает большие успехи, придется признать, что все 

явления — тяжесть, упругость, притяжение, магнетизм,   электричество — не   что  иное,   

как   различные проявления одного и того же свойства». Наш философ полагает, что все эти 

явления по сущности своей тождественны, несмотря на то, что они остаются пока 

изолированными. Надо думать, что существует «центральное явление», которое соединит их 

все в одно целое. Таким образом, различные силы, или свойства, когда-нибудь будут 

сведены к единству, к одной сущности, к «центру всеобщего объединения». Все дальнейшие 

открытия опытной физики, говорит Дидро, будут лишь способствовать их сближению. Таков 

метод исследования, которым должна руководствоваться физика. 

В природе все явления связаны между собою. Нет изолированных и независимых друг 

от друга явлений. Если мы допустим существование независимых и абсолютно 

разрозненных явлений, то мы вместе с тем должны будем признать, что единая цепь 

распадается на отдельные самостоятельные звенья. А это означало бы предположить 

«существование многих чудес там, где есть только одно чудо». Мы должны исходить из 

представления о целом; без представления о целом нет философии, нет науки. 

Представление же о целом предполагает внутреннюю связь всех явлений. Следовательно, 

абсолютная независимость хотя бы одного факта несовместима с представлением о целом и 

противоречит научному познанию вообще. 

Исходя из идеи единства природы, из идеи целого, Дидро полагает, что один и тот же 

механизм бесконечно и разнообразно варьируется. В применении к органическому миру это 

единство выражается в метаморфозе некоего прототипа всех животных. Эта гипотеза, 

подчеркивает Дидро, чрезвычайно важна для объяснения явлений, связанных с организацией 

живых существ. Стало быть мы здесь опять имеем дело с определенными мето-

дологическими руководящими идеями, которые имеют решающее значение для прогресса 

опытной физики,— под физикой Дидро понимает обычно естествознание вообще,— и 

рациональной философии. «Природа не могла сохранить столько сходства в частях и 

установить столько разнообразия в формах без того, чтобы не выявить в одном 

организованном существе то, что она отняла у другого». «Видя, как последовательные 

метаморфозы покрова прототипа, каков бы он  ни был, незаметными переходами сближают 

одно царство с другим, как они заселяют межи двух царств (если мне будет позволено 
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употребить термин межи для обозначения границ там, где, в самом деле, нет никакого 

деления) существами сомнительными, неопределенными, по большей части, лишенными 

форм, свойств и функций одного царства я снабженными формами, свойствами и функциями 

другого, — видя все это, кто не почувствовал бы в себе склонности поверить тому, что 

некогда было только одно первое существо — прототип всех живых существ?»  

Стало быть, Дидро уже в 1754 г. вполне ясно формулировал точку зрения эволюции 

органических форм. При этом он исходит из единства строения и функций организмов. Он 

кладет в основу животного царства «первое животное», которое путем трансформации 

породило все богатство животных форм. Стоя здесь на бессознательно-диалектической точке 

зрения, Дидро выдвигает ту весьма плодотворную идею, что в природе нет абсолютных 

противоположностей, что все живые существа связаны друг с другом многочисленными 

промежуточными формами или звеньями. Само собою, разумеется, что Дидро отвергает уче-

ние о неизменности видов, которое противоречит всей его эволюционной концепции. 

Подобно тому, говорит он, как отдельный индивид в растительном и животном мире 

рождается, растет, разрушается и гибнет, так и целые виды возникают, развиваются и 

погибают. 

Проф. Л. Берг в этой мысли Дидро видит даже предвосхищение закона повторения 

онтогенией филогении, т. е. повторения развитием индивида процессов развития его предков 
2
). Во всяком случае для нас несомненным является тот факт, что Дидро стоял на точке 

зрения эволюции вообще и изменчивости видов — в частности. «Если бы вера не научила 

нас тому, что животные вышли из рук творца такими, какими мы видим их,— говорит 

Дидро,— если бы было позволено иметь малейшее сомнение насчет их начала и конца, то не 

мог ли бы философ, предоставленный собственным догадкам, предположить, что все живое 

имеет от вечности особенные, рассеянные и смешные в массе материи элементы; что все эти 

элементы случайно соединились, потому что стало возможно такое соединение; что 

сформировавшийся из этих элементов эмбрион прошел через бесконечные стадии развития и 

организации...». 

Но религия, прибавляет Дидро иронически, избавляет нас от большого труда и многих 

заблуждений. Ссылки на религию, которые мы встречаем в большом изобилии в сочинениях 

Дидро, не следует принимать всерьез. Они у него носят обычно характер тонкой иронии или 

же служат для отвода зорких глаз духовенства и королевских судей тогдашней Франции от 

развиваемых мыслителем «завиральных идей». 

Итак, вера учит нас тому, что животные вышли готовыми из рук творца, но разум 

говорит нам совершенно другое, а именно: что вселенная находится в состоянии 

постепенного и непрерывного изменения; что все живые существа произошли от одной 

первоначальной элементарной формы; что первичный комочек живой материи — зародыш, 

эмбрион — прошел через бесконечный ряд ступеней, форм развития и организации. «Если 

существа постепенно проходят через неуловимые стадии изменений,— говорит Дидро,— то 

время, которое не останавливается, должно, в конце концов, установить громадную разницу 

между формами, существовавшими в давно прошедшие эпохи, ныне существующими и 

теми, которые будут существовать в грядущие века». 

Последовательные стадии развития, через которые прошел зародыш или эмбрион, 

рисуются Дидро в таком виде: способность к движению, ощущению, представлению, мысли, 

рассуждению, чувствам, страстям, знакам, жестам, звукам, членораздельным звукам, языку, 

законам, наукам и искусствам. Цепь существ и всевозможных форм тянется «от молекулы до 

человека», причем весь длинный ряд животных форм является лишь различными ступенями 

и формами превращения одного единственного первичного животного-зародыша. 

Дидро в своей замечательной теории эволюции не останавливается только на животном 

мире. Животные не отделены непроходимой пропастью от растительного мира. Напротив 

того, по учению Дидро, растительное царство является источником животного мира, 

подобно тому как само растительное царство произошло из минерального царства, а 

последнее из всеобщей гетерогенной материи. 
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Идею эволюции Дидро распространяет даже на неорганический мир, что блестяще 

подтвердилось только в наше время. Даже металлы не были и не будут всегда такими, 

какими мы их знаем теперь. Из его общей концепции развития мира эти выводы вытекают с 

логической необходимостью. 

В тех же «Мыслях об объяснении природы» в связи с изложенными выше идеями 

Дидро ставит ряд принципиальных вопросов, на которые, как ему казалось, наука даст 

удовлетворительный ответ не раньше, чем через тысячу лет. Относительно сроков Дидро мог 

оказаться плохим пророком, но что поставленные им вопросы не получили еще 

удовлетворительного и окончательного научного разрешения до настоящего времени,— это 

верно. К числу этих вопросов относится, помимо проблемы эволюции мира,— которая в 

наше время всесторонне разрабатывается во всех отраслях знания,— ряд других 

чрезвычайно важных проблем. Дидро намечает, как бы в виде программы дальнейшего 

научного исследования, 15 основных вопросов. Мы не намерены подвергнуть их здесь ни 

обсуждению, ни разбору, но на некоторых из этих пунктов следует хотя бы бегло остано-

виться. 

Обратимся к первому вопросу. Дидро исходит здесь из той совершенно правильной 

мысли, что природа находится в состоянии непрерывного изменения и превращения. Если 

это так, то, спрашивается, возможна ли вообще философия, понятая как законченная система 

знания о природе в целом. «Если не существует взаимной связи между явлениями,— говорит 

он,— то нет места для философии. С другой стороны, можно допустить, что состояние 

каждого из этих явлений может быть преходящим и при наличии связи между ними.  Но 

если состояние существ подвержено беспрерывному колебанию, если природа находится 

еще за работой, то, вопреки цепи, связующей явления, нет места для философии. И вое наше 

знание природы становится тогда столь же преходящим, как слова; то, что мы принимали за 

историю природы, является не больше как очень неполной историей одного момента». 

Таким образом, Дидро полагает, что философия имеет своим предметом целое, в 

котором между всеми явлениями существует взаимная связь. Однако наличие связи между 

всеми явлениями не исключает того, что состояние каждого из этих явлений изменчиво и 

преходяще. Это совершенно правильно. Но когда Дидро отсюда делает вывод, что раз 

природа «находится еще за работой», то, вопреки цепи, связующей явления, нет мeстa для 

философии,— Дидро и прав, и неправ. Он прав, поскольку при постоянном процессе 

изменения природы нет места для абсолютной философии, для раз навсегда законченной 

системы знания. Абсолютная философия невозможна еще и потому, что природа сама по 

себе неисчерпаема, что она бесконечна. Говоря, что природа «находится еще за работой», 

Дидро, по-видимому, допускает возможность прекращения ее работы, прекращения процесса 

изменения, что, разумеется, неправильно. С другой стороны, философ смешивает здесь 

абсолютное знание с относительным. Абсолютное знание никогда не может; быть 

достигнуто и, стало быть, наше знание всегда «преходяще». Но это  обстоятельство 

нисколько не исключает того, что относительное знание есть знание абсолютного или, иначе 

говоря, что мы познаем абсолютное через относительное. Само познание следует 

рассматривать как процесс, составляющийся из относительных, преходящих моментов. 

Таким образом философия возможна, если понимать под ней не абсолютную систему, 

которая предполагает застывшую, неизменную и ограниченную природу, а лишь 

относительную «систему», отражающую в своих понятиях постоянно изменяющийся и 

никогда неисчерпаемый мир. В другом месте Дидро развивает эту мысль еще более 

определенно. Так как в природе все находится во взаимной связи, говорится там, то нет 

ничего, что человек мог бы знать абсолютно, ибо для этого требовалось бы знание всего. 

Природа не имеет ни берегов ни дна. Но, с другой стороны, говорит Дидро, не следует 

поддаваться тем, кто отвергает существование физического мира, правила логики и 

свидетельства чувства и разума. Таким образом, вопрос о соотношении между абсолютным 

знанием и относительным у Дидро намечен уже вполне правильно. 
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Второй вопрос, который поднимает Дидро, сводится к проблеме строения материи. Как 

следует себе мыслить материю: гомогенной или гетерогенной? Дидро решает этот вопрос во 

втором смысле. По его мнению, необходимо предположить, что материя в своих основных 

элементах качественно разнородна. Такого же взгляда, как известно, придерживался и Ф. 

Энгельс. «В элементах материи,— говорит Дидро,— должны быть существенные различия». 

«Мне кажется столь же невозможным, чтобы все творения природы были произведены из 

совершенно гомогенной материи, сколь невозможно было бы представать их все одного и 

того же цвета». Энгельс, в согласии с Гегелем, возражал против «односторонне-

математической точки зрения», по которой материя качественно исконно одинакова и 

определима лишь количественно. Гегель эту точку зрения приписывал всему французскому 

материализму XVIII века. Дидро, как мы видим, вполне определенно высказывался против 

качественной однородности материи. 

В современном естествознании существует определенная тенденция в сторону 

признания материи качественно однородной. Но надо сказать, что эта тенденция покоится на 

гипотезе, не получившей еще экспериментального подтверждения. Наука, несомненно, 

двигается в сторону признания все большего единства, или однородности, материи, но до 

утверждения полной качественной тождественности материи еще очень далеко. 

Итак, первичные элементы материи, по мнению Дидро, суть качественно разнородные 

вещества, которыми и объясняется все разнообразие феноменов природы. Само собой 

разумеется, что Дидро ставил себе вопросы, как о количестве первичных элементов, так и о 

природе качественных различий элементов. Но ответа на эти вопросы Дидро дать не мог 

вследствие отсталости тогдашнего естествознания. С тех пор наука шагнула далеко вперед, 

но окончательного ответа на поставленные Дидро вопросы не дает и современная наука. 

В связи с вопросом о природе первичной материи стоит и проблема жизни, проблема 

взаимоотношения между мертвой и живой материей. Мы различаем обычно мертвую и 

живую материю. Но какая, спрашивается, между ними связь? Следует ли предположить 

существование двух видов материи: мертвой и живой, или же существование одного из этих 

видов и превращение, или переход, одного вида материи в другой? И далее, какова вообще 

качественная разница между одним видом материи и другим? Все эти вопросы здесь только 

ставятся. Попытку разрешения их Дидро дает в двух замечательных произведениях, 

писанных им в 1769 г. и впервые напечатанных только в 1830 г. Мы имеем в виду: «Разговор 

Даламбера с Дидро» и «Сон Даламбера». 

В этих произведениях имеются мысли, сходные с идеями Ровинэ, хотя надо сказать, что 

основные идеи, развиваемые здесь Дидро, уже в общем намечены в «Мыслях об объяснении 

природы». Мы не имеем возможности остановиться па рассмотрении вопроса о том, в какой 

мере влиял на Дидро Лейбниц с его учением о монадах. Зато уже никакому сомнению не 

подлежит зависимость Дидро от Спинозы с его учением о всеобщей одушевленности 

материи. 

Итак, в названных двух произведениях Дидро возвращается к поставленным им в 

«Мыслях» вопросам и дает на них почти исчерпывающий ответ. Материи, помимо 

протяженности и движения, присуща еще чувствительность; она является общим и 

существенным свойством или, вернее, атрибутом, материи. То, что раньше называлось 

элементом материи, теперь конкретизируется в понятие молекулы. Чувствительность 

подобна движению. Она обнаруживается как в деятельной, так и в инертной форме, подобно 

живой и мертвой силе. «Перемещение тела с одного места на другое не есть движение, а 

только действие его,— говорит Дидро. — Движение есть как в движущемся теле, так и в 

неподвижном». Точно так же обстоит дело и с чувствительностью. «Как живая сила 

проявляется при передвижении, а мертвая — при давлении, так деятельная чувствительность 

характеризуется у животного и, может быть, у растения теми или другими заметными 

действиями, а в существовании инертной чувствительности можно удостовериться при 

переходе ее в состояние деятельной». 
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Таким образом, инертная чувствительность уподобляется потенциальной силе, а 

деятельная чувствительность — силе живой. Но что следует вообще понимать под 

чувствительностью? На этот вопрос Дидро дает вполне ясный ответ в своих «Элементах 

физиологии». Чувствительность, говорит там Дидро, есть не что иное, как движение 

животного вещества, необходимое дополнение его. Чувствительность прекращается там, где 

прекращается движение. Она присуща всякой материи, т. е. всем первичным материальным 

элементам. «Возьмите животное,— говорит Дидро,— проанализируйте его, лишите его всех 

свойств, одно за  другим, и вы сведете его к молекуле, Обладающей длиной, шириной, 

глубиной и чувствительностью. Уничтожьте чувствительность, и у вас останется только 

инертная молекула. Но если вы начнете с устранения трех измерений, то исчезнет и 

чувствительность. Когда-нибудь удастся доказать, что чувствительность, или осязание, есть 

чувство,  свойственное всем существам:  существует уже ряд явлений, говорящих в пользу 

этого. В этом случае у материи вообще окажется пяти или шесть существенных свойств; 

мертвая или живая сила, длина, ширина, глубина, непроницаемость и чувствительность». 

Молекула во времена Дидро считалась пределом делимости материи. Поэтому он 

исходит из нее. Для нас не существенно, исчерпаны ли Дидро основные существенные 

свойства молекулы. Во всяком случае, если свести их воедино, то этими существенными 

качествами, согласно Дидро, окажутся протяженность, движение и чувствительность. Жизнь 

характеризуется способностью чувствовать, испытывать раздражения. Можно различать три 

ступени жизни: жизнь целого животного, жизнь отдельных органов и жизнь молекулы. 

Жизнь животного, как и отдельных органов, прекращается, но жизнь молекулы никогда не 

прекращается. Молекула бессмертна. 

Уже Дидро обращает внимание на явление анабиоза. «Я мог бы привести вам пример 

множества холодных, замороженных, высушенных насекомых, у которых совершенно  

исчезла теплота, движение и чувствительность и которых можно оживить при помощи 

возбуждающих средств, при помощи теплоты и влажности. 

Но известны даже примеры людей, у которых прекращалось на довольно значительное 

время всякое движение, хотя здесь и не было абсолютной смерти. Люди не переходят от 

абсолютной смерти к жизни, а переходят от жизни к преходящей смерти, и vice versa». 

Отсюда Дидро делает тот вывод, что в природе существует две формы смерти: 

абсолютная смерть и смерть преходящая, относительная. 

Попутно Дидро высказывает интересную и глубокую мысль о том, что каждая высшая 

форма существования объединяет в себе все низшие формы. Если взять человека, то мы в 

нем найдем: инертность, чувствительность, растительную жизнь, жизнь полипа, животную 

жизнь и человеческую жизнь. Он составляет органическое единство всех форм 

существования. Это значит, что каждое существо совмещает в себе все предшествующие 

ступени, пройденные материей на ее историческом пути. 

Мы уже видели, что Дидро стоит на эволюционной точке зрения, подготовляя Ламарка 

и Дарвина. Эволюционизм Дидро часто вырастает в диалектическое истолкование процессов 

природы. «Все изменяется, все исчезает, только целое остается,— пишет он. — Мир 

зарождается и умирает беспрерывно, каждый момент он находится в состоянии зарождения 

и смерти...». «В безмерном океане материи нет ни одной молекулы, похожей на другую, ни 

одной молекулы, похожей на себя самое в каждый последующий момент...» 

Процесс вечного изменения и превращения, перехода одного в другое, делает 

возможным, благодаря огромным периодам времени, всевозможные метаморфозы. Так как 

все находится во всеобщем «водовороте», то нет вообще абсолютных граней между самыми 

противоположными и противоречивыми феноменами. «Все вещества взаимно 

скрещиваются, следовательно и все виды их... и все находится в состоянии беспрерывного 

изменения. Всякое животное — более или менее человек; всякий минерал — более или 

менее растение; всякое растение — более или менее животное. Нет ничего определенного в 

природе». 
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В природе нет ничего, что принадлежало бы к сущности одного какого-нибудь особого 

существа, как нет такого свойства, к которому не было бы причастно любое существо, ибо 

все находится во взаимной связи, все взаимно проникнуто всем. Эта возвышенная 

диалектическая философия ничего общего не имеет с метафизикой. Она приводит в 

дальнейшем к утверждению великого целого, в котором все части изменчивы и преходящи, в 

котором, строго говоря, нет отдельных, самостоятельных индивидов и в котором существует 

вечная смена преходящих форм. «Оставьте ваших индивидов и отвечайте мне: существует ли 

в природе хоть один атом, абсолютно похожий на другой? Нет... Разве вы не согласны, что 

все в природе взаимно обусловлено и невозможно допустить, чтобы в цепи вещей 

недоставало одного звена? Что же вы хотите сказать своими индивидами? Их нет, их нет и в 

помине... Есть только один великий индивид-целое. В этом целом, как в машине, как в 

каком-нибудь животном, есть одна какая-нибудь часть, которую вы назовете так или иначе, 

но, называя эту, часть целого индивидом, вы поступаете так же неправильно, как в том 

случае, когда вы даете название индивида птичьему крылу, перу от крыла...». 

Таким образом, индивид есть для Дидро понятие относительное, как в том смысле, что 

он связан  неразрывно со всем другим, составляя часть целого, так и в том смысле, что 

индивид, или вид, находится в состоянии непрерывного изменения и превращения. «Что 

такое существо? — спрашивает Дидро устами Даламбера.— Совокупность известных 

тенденций... Могу ли я быть чем-нибудь иным? Нет. Я иду к определенному пределу... А 

виды?.. Виды не что иное, как только тенденция с общим, свойственным им пределом... А 

жизнь? Жизнь — последовательный ряд действий и противодействий... Пока я жив, я 

действую и противодействую в форме массы... После смерти я действую и противодействую 

в форме молекулы... Следовательно, я вовсе не умираю? Несомненно, нет; в этом смысле я 

нисколько не умираю — ни я, ни что бы то ми было... Родиться, жить, исчезать, это значит 

— менять формы». 

В этой связи необходимо сказать несколько слов еще об отношении Дидро к теории 

проформации зародыша, которую особенно отстаивал Шарль Боннэ в своем произведении 

«Contemplation de la nature» (1764). Дидро и здесь выступает перед нами, как глубокий и 

передовой мыслитель, отстаивавший правильные научные взгляды. «Нет необходимости, 

чтобы то, что называют зародышем, походило на животное: зародыш — это точка с 

определенным сложением, из которого развитие производит определенное животное». 

Нелепо предполагать, что в атоме содержится вполне сформированный слон, а в атоме этого 

слона — другой слон и т. д. до бесконечности. Теория преформации могла возникнуть в та-

кую эпоху, когда науке была совершенно чужда идея развития, когда исходили из 

представления о неизменных, данных раз навсегда в готовой законченной форме, животных 

видах. На замечание Даламбера, что без теории преформации невозможно объяснить 

появление первого поколения животных, Дидро дает такой ответ: «Если вас смущает вопрос 

о приоритете яйца перед курицей или курицы перед яйцом, то это происходит оттого, что вы 

предполагаете, что животные вначале были такими же, какими мы их видим теперь». Но это 

нелепо и бессмысленно. 

Возвращаясь к вопросу о возникновении жизни, необходимо еще раз подчеркнуть 

основные мысли Дидро. Он стремится  к преодолению дуализма материальной и духовной 

субстанция и  к  утверждению  единства  субстанции.  Единство  материальной субстанции, 

включающей в себя чувствительность в качестве основного ее свойства, дает возможность 

объединить в одно целое как мертвую, так и живую природу. Для того чтобы материя 

превратилась в чувствующую материю, она должна потенционально, или выражаясь 

гегелевским языком, «в себе», быть чувствующей. В процессе развития материи проявляется 

то, что в ней дано в потенциональной форме. Поэтому не следует предполагать 

чувствительность в так называемой мертвой материи, как некое застывшее, неизменное 

существование, а как становящееся, находящееся в состоянии преобразования 

существование. В связи с таким пониманием вопроса Дидро становится понятным и его 

понимание материи, как состоящей из гетерогенных элементов. Там, где существует 
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абсолютная однородность,  нет  места  противоположностям  и  противоречиям;  нет  места  

взаимодействию,   нет места  развитию. Дидро стоит на правильной методологический точке 

зрения, когда он стремится объяснить возникновение Одних форм из других путем 

внутреннего развития единой материи. Но это единство  материи  не исключает  внутренней  

ее разнородности, а в известном смысле предполагает ее. Мы не знаем, до каких пределов 

эта разнородность может доходить. Если принцип единства противоположностей является 

всеобщим законом, то, по-видимому, единство материи не приходится мыслить в 

метафизической форме, т. е. в форме, исключающей всякие  качественные различия. 

Итак, процесс развития при принятии единой субстанции необходимо требует, чтобы 

жизнь возникла имманентным путем из этой единой материи. А если это так, то ей 

приходится приписывать потенциальную способность к ощущению или чувствительности, 

которая при известных условиях становится актуальной, проявляется в деятельности. 

«Возьмите, например, яйцо,— говорит Дидро Даламберу.— Оно ниспровергает все 

теологические школы и все храмы на земле. А что такое яйцо? Бесчувственная масса, пока не 

введен туда зародышевый пузырек. А когда он введен туда, что оно представляет собой? 

Опять-таки бесчувственную массу, так как зародышевый пузырек сам по себе является лишь 

инертной и простой жидкостью. Что может сообщить этой массе другую организацию, 

чувствительность, жизнь? Теплота. Что создает теплоту? Движение. Каковы будут 

последовательные результаты движения?.. Сначала это — колеблющаяся точка, затем — 

ниточка, которая растягивается, окрашивается; потом—формирующееся тело, у которого 

появляется клюв, концы крыльев, глаза, лапки, желтоватая материя, которая развертывается 

и производит внутренности; наконец, это — животное...» 

Что отсюда следует? Отсюда следует тот вывод, что  одна инертная материя, 

пропитанная другой инертной материей, теплотой и движением, получает чувствительность, 

— а так как между животным и человеком разница только в организации,— получает и 

сознание, память и мысль. Где же источник чувствительности? Находится ли она в инертной 

массе  яйца в качестве «скрытого элемента», или же она проникает туда извне, через 

скорлупу? Дидро на этот вопрос Отвечает в том смысле, что для объяснения возникновения 

жизни необходимо исходить из предположения, что чувствительность является общим 

свойством материи; материальные атомы  или  молекулы необходимо себе  мыслить  в 

качестве одаренных чувствительностью зародышей. Некоторые писатели на этом основании 

пытались опорочить материализм  Дидро и  превратить  последнего в  идеалиста и виталиста. 

Но это — покушение с негодными средствами. Дидро сам  рассматривал  изложенную 

концепцию  как последовательно материалистическую, не оставляющую места теологии и 

ниспровергающую  всякий  вид  идеализма.  Что же  касается  существа вопроса, то надо 

заметить, что чувствительность рассматривается Дидро как свойство материи, свойство — 

возникающее и становящееся. Сама чувствительность мыслится Дидро вполне материа-

листически. Совершенно нелепо также обвинять Дидро в витализме, так как он исходит из 

присущего единой  материальной субстанции  имманентного  процесса  возникновения  

жизни из не-жизни  и  не допускает  вмешательства  в этот процесс   ни внешних духовных 

сил, ни особых привходящих извне веществ и сил. 

К точке зрения Дидро примыкают Плеханов и Ленин, между тем как идеалисты и 

виталисты или открещиваются от концепции Дидро, или же предварительно 

перетолковывают ее на идеалистический и виталистический лад. Итак, послушаем, что 

говорят по вопросу об «одушевленности материи» Плеханов и Ленин. «В современном 

естествознании,— говорит Г. В. Плеханов,— довольно быстро распространяется, 

преимущественно между неоламаркистами, учение о так называемой одушевленности 

материи, т. е. о том, что материя вообще, а особенно всякая организованная материя 

обладает известной степенью; чувствительности. Это учение, рассматриваемое некоторыми 

как прямая противоположность материализму, в самом деле представляет собою, будучи 

правильно понято, лишь перевод на язык новейшего естествознания материалистического 

учения Фейербаха о единстве бытия и мышления, объекта и субъекта. Можно с 
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уверенностью утверждать, что, усвоив это учение, Маркс и Энгельс отнеслись бы к 

указанному, пока еще, правда, очень плохо разработанному, направлению в естествознании с 

самым живым интересом». Г. Плеханов справедливо считал материализм Дидро «родом 

спинозизма». 

Ленин также примыкает в этом вопросе к Дидро. «Материализм в полном согласии с 

естествознанием,— говорит он,— берет за первичное данное материю, считая вторичным 

сознание,— мышление, ощущение, ибо в ясно выраженной форме ощущение связано только 

с высшими формами материи (органическая материя), и «в фундаменте самого здания 

материи» можно лишь предполагать существование способности, сходной с ощущением. 

Таково предположение, например, известного немецкого естествоиспытателя Эрнста 

Геккеля, английского биолога Ллойда Моргана и др., не говоря о догадке Дидро, 

приведенной выше». А на следующей странице Ленин пишет: «Что же касается 

материализма, которому и здесь противопоставляет свои взгляды Мах, не называя «врага» 

прямо и ясно, то мы уже на примере Дидро видели настоящие взгляды материалистов. Не в 

том состоят эти взгляды, чтобы выводить Ощущение из движения материи или сводить к 

движению материи, а в том, что ощущение признается одним из свойств движущейся 

материи. Энгельс в этом вопросе стоял на точке зрения Дидро» . 

П. Лепешинский в своих воспоминаниях рассказывает, что на его замечание, что 

«между той материей, из которой состоит камень, и той, модусом которой является человек, 

есть качественная разница», что есть материя и материя, что человек мыслит, а камень не 

мыслит, — Г. В. Плеханов спокойно ответил: «И камень мыслит». Этот ответ Г. В. 

Плеханова дословно совпадает с ответом Дидро Даламберу, который задал тот же самый 

вопрос в такой форме: «Если та чувствительность, которой вы наделяете материю, является 

общим и существенным свойством ее, то нужно предположить, что и камень чувствует?» На 

это Дидро спокойно отвечает: «Почему нет?» 

Материя едина. Нет двух субстанционально различных видов материи, а если это так, 

то приходится допустить, что единая материя развивает из самой себя все разнообразие 

явлений, стало быть — и жизнь, сознание, мысль. Иначе пришлось бы принять для 

объяснения жизненных и психических явлений особое начало, некую духовную субстанцию, 

что несовместимо с материализмом и монистическим воззрением вообще. 

Г. В. Плеханов соглашается со спинозистом Штерном, указавшим, что тот, кто 

отрицает за неорганическими телами хотя бы в минимальной степени чувствительность, 

должен признать совершенно необъяснимым, каким образом в животной клеточке ощущение 

является вдруг, подобно револьверному выстрелу. «Револьверный выстрел» не следует 

смешивать с возникновением нового качества посредством скачка. Соглашаясь со Штерном 

насчет «револьверного выстрела», Плеханов подчеркивает здесь причинную связь, принцип 

непрерывности в природе, который ни в малейший мере не исключает перерыва постепен-

ности, т. е. скачка. Но если мы допустим абсолютное возникновение нового, то это означало 

бы беспричинное возникновение, возникновение нового качества из ничего. Отрицание 

«револьверного выстрела» означает здесь отрицание бес-причинности и признание закона 

непрерывности. Это, конечно, правильно. Тем не менее Плеханов впадает в крайность, когда 

переход от неорганизованной к организованной материи рассматривает лишь как 

количественное изменение. Нет, здесь происходит качественное изменение, скачок. Поэтому 

мы считаем неточным и неправильным утверждение Дидро и Плеханова, будто, камень 

«мыслит». Комментируя Ламетри, Г. В. Плеханов развивает свою мысль в следующих 

выражениях: «Читатель видит теперь, что для Ламетри степень одушевленности имеет 

решающее значение. Неодушевленным существом было для него такое, у которого 

способность к ощущению не превышала известного минимума. И если он заявляет, что 

«мысль» есть плод организации, то этим он хочет сказать, что только у органических 

«индивидуумов» встречаются сравнительно высшие формы «одушевленности». Там же 

Плеханов в согласии с Ламетри подчеркивает, что «душа» растений и материалов есть нечто 

совершенно зачаточное. Если так обстоит дело с минералами и даже растениями, то еще 
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«хуже» обстоит дело с «душой», или «психикой», камня. Говорить о «психике» камня 

вообще не приходится. 

Теория всеобщей одушевленности ведет к признанию метафизического тождества, где 

качественно различные вещи сливаются в отвлеченное единство, признающее лишь одни 

количественные изменения, между тем как сознание есть новое качество, возникающее на 

определенной ступени развития единой материальной субстанции. Что же касается 

«степеней», то о них может идти речь там, где это новое качество уже существует. Поэтому, 

нам кажется более правильной Диалектическая формулировка, согласно которой 

чувствительность в неорганизованной материи есть не нечто данное, не наличное 

существование, а становящееся, возникающее свойство. В отношении мертвых тел мы и 

говорим, что в последних отсутствует самое качество Одушевленности. Абсолютно-мертвая 

материя не может породить жизнь, не может превратиться в живую материю. Поэтому 

приходится предполагать в мертвой материи потенциальную способность превратиться в 

живую материю. В этом смысле мертвая материя только относительно мертва. Но степень 

«относительности» имеет  решающее значение. Относительно-мертвое находится на грани 

абсолютно-мертвого, но не совпадает с ним, не тождественно с абсолютно-мертвым. 

В связи с этим находится и вопрос о переходе, о превращении одной формы материи в 

другую — вопрос о переходе мертвой материи в живую, живой материи в мыслящую, далее, 

одной органической формы в другую, высшую форму. Все эти переходы при всей их 

постепенности и непрерывности, как мы уже говорили, совершаются посредством перерыва, 

посредством скачков. Эти переходы и являлись предметом особого интереса и внимания 

Дидро. Но само собою, разумеется, что Дидро, при всей правильности его общей постановки 

вопроса о связи различных ступеней действительности, не мог дать исчерпывающего 

решения вопроса, так как он не владел диалектикой в полной мере. Одним из самых важных 

моментов в теории эволюции является проблема возникновения нового качества и 

связанного с ним вопроса о скачках, т. е. о перерыве непрерывности. Новые качество, 

изменение самого существа, превращение его в иное существо, совершается почти всегда 

путем скачка. Следует отличать скачки обратимые и скачки необратимые. С вопросом об 

обратимости и необратимости форм и качеств связан также и вопрос о непосредственной 

сводимости и несводимости форм и качеств к низшим качествам или формам. Это все 

вопросы, требующие еще особого изучения. 

Все изменения агрегатного характера совершаются как в прямом, так и в обратном 

направлении; имеющие здесь место скачки обратимы. Подобно тому, как вода превращается 

посредством скачка в лед, так и лед, обратно, превращается в воду. В органическом мире 

примером необратимости скачков могут служить филогенетические процессы, образование 

новых видов и пр. Таким образом, необратимые скачки, а в общественной жизни — 

революции, являются условиями прогрессивного развития. Впрочем, к этой интересной теме 

мы намерены вернуться в другом месте. Здесь же достаточно подчеркнуть, что проблема 

скачкообразного развития, как уже сказано, перед Дидро стоять не могла. 

Но заслуживает внимания то обстоятельство, что Дидро делал попытки преодоления 

механического материализма. Этим объясняется тот факт, что Дидро подвергает критике 

понятие абстрактной материи, связанное исключительно с категорией количества. 

Абстрактная материя, как она мыслится в механике, должна состоять из гомогенных, т. е. 

однородных частиц, образующих инертную массу, движимую лишь извне, т. е. 

испытывающую только внешние толчки. Дидро отвергает такое понимание материи, 

противопоставляя гомогенной материи материю гетерогенную и деятельную, т. е. связанную 

неразрывно с движением, как внутренней «энергией» самой материи. Математически-

механическая точка зрения, согласно которой материя сводится исключительно к 

количеству, Дидро казалась недостаточной и односторонней. Поэтому он и выдвигал 

категорию качества, считая, что математически-механическое воззрение должно быть 

дополнено точкой зрения физика и химика. 
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Дидро было уже ясно, что механический материализм недостаточен и в другом 

отношении: он исходит из неизменных атомов или элементов, при которых всякое изменение 

сводится лишь к перемене места или положения. Поэтому атомы внешни по отношению друг 

к другу и не проникаются друг другом. Молекулы Дидро тем и отличаются от механически 

мыслимых атомов, что они сами постоянно изменяются и действуют друг На друга не 

внешним только образом; они сливаются и проникаются друг другом, образуя единство 

внутреннее. Вот как рассуждает Дидро устами Даламбера: «Как капля ртути смешивается с 

другой каплей ртути, так чувствующая и живая молекула смешивается с другой, 

чувствующей и живой молекулой... Вначале были две капли, после соприкосновения стала 

лишь одна... До ассимиляции были две молекулы, после ассимиляции стала лишь одна моле-

кула... Чувствительность становится Общей у всей массы... Мысленно я могу представить 

себе в фибре животного произвольное количество частей, но фибра остается беспрерывной, 

единой...» 

В природе есть только одно чудо, говорит Дидро. Это — жизнь, чувствительность, 

переход из состояния инертности в состояние чувствительности. «После того, как я 

наблюдал,— прибавляет он,— как материя переходит из состояния инертности в состояние 

чувствительности, я ничему больше не должен удивляться». Естественное объяснение 

возникновения жизни и сознания ниспровергает все теологические и идеалистические 

предрассудки. Таким образом, живое возникает из мертвого, так как мертвое только 

относительно-мертвое, но и живое только относительно-живое, т. е. одновременно и 

мертвое. Однако это единство живого и мертвого не исключает того, что живое проти-

воположно мертвому, составляя особое качество, связанное лишь с определенным образом 

организованной материей, т. е. с высшими ее формами связи представляется необходимым 

выяснить взаимоотношение между Дидро и Гельвецием. В своих «Размышлениях» по поводу 

книги Гельвеция «Об уме» Дидро дает общую краткую характеристику знаменитого 

произведения Гельвеция, которое появилось в 1758 году и вызвало во французском обществе 

«всеобщее неудовольствие». «Глупцы, завистники и ханжи,— говорит Дидро,— должны 

были, разумеется, возмутиться его принципами, а таких людей не мало. «Всеобщее 

возмущение этим произведением, — говорит Дидро  в другом месте,— показывает, может 

быть, как много есть лицемеров от добродетели». Сам Дидро находит в книге много 

недостатков; в ней много ложных общих принципов, но зато масса частных истин. В общем 

же Дидро признает, что книга «Об уме — произведение выдающегося человека. Она наносит 

смертельный удар многим предрассудкам. И хотя она не отличается гениальностью, тем не 

менее, она со временем будет причислена к великим книгам века. Предсказание Дидро 

сбылось. Общая его оценка книги оказалась правильной. Так как одним «лицемерием от 

добродетели» трудно было объяснить возмущение широких кругов французского общества 

книгой Гельвеция, то Дидро этот факт представляется непонятным и загадочным,— 

парадоксом, требующим объяснения. «Загадочно, что эта книга, написанная специально для 

всей нации, ибо повсюду она ясна, занятна, интересна, ибо повсюду женщины являются в 

ней предметом поклонения автора,— непонятно, что эта книга, будучи собственно 

защитительной речью низших против высших, появившись в эпоху, когда все угнетенные 

сословия обнаруживают достаточно громко свое недовольство, когда дух возмущения 

больше в моде, чем когда бы то ни было, а правительство ни чрезмерно любимо, ни слишком 

уважаемо,— удивительно, что, несмотря на это, она возбудила против себя почти всех». 

Таким образом, Дидро, сам принадлежавший к идеологам угнетенных, берет книгу под 

свою защиту, считая ее великим произведением века. Эта общая оценка книги не мешает 

Дидро отметить в ней ряд слабых мест, неправильных рассуждений и парадоксальных 

положений. Дидро считает, что в основу этого произведения Гельвецием положено четыре 

парадокса. Первый парадокс — это утверждение Гельвеция, что чувствительность есть 

общее свойство материи. Но ведь мы уже знаем  из предыдущего, что Дидро придерживался 

того же самого мнения. Однако изложенные нами выше взгляды Дидро на этот предмет 

относятся к концу 60-х и началу 70-х годов, между тем как «Размышления» по поводу книги 
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Гельвеция написаны в 1758 году. Остается предположить, что Дидро в 50-х годах еще не 

стоял твердо на этой точке зрения. 

Вторым парадоксом Гельвеция Дидро считает признание общего интереса мерилом 

добродетели. Далее следует сведение всех стремлений человека к физическим 

удовольствиям и, наконец, объяснение различий между людьми воспитанием, а не орга-

низацией. 

В связи с последним «парадоксом» Дидро делает как бы мимоходом остроумную 

вылазку против тогдашних докторов Сорбонны, уподобляя их ищейкам, выслеживающим 

атеистов. «Различие между человеком и животным сводится у него (т. е. у Гельвеция.—А. 

Д.) только к различию организации. Так, например, удлините у человека лицо, вообразите, 

что нос, глаза, зубы, уши у него как у собаки, снабдите его шерстью, поставьте его на четыре 

лапы,— после такого превращения человек этот, будь он хоть доктором Сорбонны, станет 

выполнять все функции собаки; он будет лаять, вместо того чтобы аргументировать; он 

будет грызть кости, вместо того чтобы заниматься разрешением софизмов; вся его 

деятельность сосредоточится в обонянии; почти вся душа его будет заключаться в носу; и он 

будет гоняться по следам за кроликом или зайцем, вместо того чтобы выслеживать атеистов 

или еретиков... С другой стороны, возьмите собаку, поставьте ее на задние ноги, округлите 

ей голову, укоротите морду, отнимите у нее шерсть и хвост,— и вы сделаете из нее ученого 

доктора, занимающегося глубокими размышлениями о тайнах предопределения и 

благодати». 

Дальнейшее развитие намеченных здесь возражений Гельвецию мы найдем в заметках 

Дидро «О человеке». В этой связи необходимо еще указать на общую оценку Дидро книги 

«Об уме». Он считает, что эта книга написана «слишком методически». Это возражение 

характеризует самого Дидро, но не бьет Гельвеция. Почти все произведения Дидро носят на 

себе печать «хаотического беспорядка». «Методичность,— говорит он,— характеризует ум 

слишком спокойный, слишком владеющий самим собою. Изобретательный ум волнуется, 

движется, мечется беспорядочным образом,— он ищет; методический ум размещает и 

располагает все в порядке, предполагая, что все уже найдено... Вот главный недостаток этого 

произведения. Если бы все написанное автором было нагромождено в хаотическом 

беспорядке, если бы скрытый порядок существовал только в уме автора, то его книга была 

бы бесконечно более занятна и в глубине своей бесконечно более опасна»... Эти строки 

интересны тем, что они метко характеризуют личность самого Дидро, вечно волнующегося, 

мятущегося и ищущего. 

Опровержение», направленное против «Человека» Гельвеция, представляет собою ряд 

заметок, в которых Дидро следует, так сказать, по пятам за Гельвецием, подвергая критике 

чуть ли не каждое выдвигаемое Гельвецием положение. Некоторые авторы склонны были 

усмотреть в «Опровержении» решительное осуждение автором книги Гельвеция и вместе с 

тем якобы глубокое принципиальное расхождение между самими материалистами XVIII 

века по основным вопросам материалистического мировоззрения. В самом же деле этого, 

разумеется, не было. Достаточно вдуматься в возражения Дидро, чтобы убедиться в том, что 

оба автора одинаково стоят на материалистической точке зрения и что «расхождения»  

касаются лишь  частных  вопросов. 

Дидро признает, что книга Гельвеция в целом, несмотря на все ее недостатки, является 

замечательной. И он ее рекомендует как законодателям, так и воспитателям и родителям. 

Все же возражения Дидро носят лишь характер поправок, которые необходимо внести 

в рассуждения Гельвеция, чтобы они оказались правильными. «Трудно признать его 

рассуждения удовлетворительными,—  говорит Дидро,— но легко исправить его выводы и 

заменить правильным умозаключением его ошибочное умозаключение, грешащее обычно 

лишь слишком большой общностью. Надо только ограничить его». 

Надо признать, что Дидро в своей критике Гельвеция в значительной степени прав. 

Дидро мыслит глубже и более диалектично, чем Гельвеций. В этом нужно убедиться на 

целом ряде примеров. Возьмем вопрос о связи между материей и чувствительностью и, 
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далее, между чувствительностью и мышлением. Дидро в принципе согласен с Гельвецием, 

что  в основе мышления лежит чувствительность, что чувствовать— значит мыслить, что вся 

деятельность мысли есть результат развития физической чувствительности. Но Дидро не 

удовлетворялся этими общими соображениями, а требовал, чтобы Гельвеций, исходя из 

одного явления физической чувствительности, отчетливо вывел из пего все умственные 

операции. Можно сказать, что Дидро требовал невозможного, так как, по его собственному 

признанию, «наши представления о материи, организации, движении, теплоте, 

организованной материи, чувствительности и жизни еще очень несовершенны». 

Дидро соглашается далее с Гельвецием, что чувствительность есть общее свойство 

материи или результат ее организованности. Но он требует, чтобы Гельвеций или кто-либо 

другой доказал при помощи опыта и наблюдения это положение. «Но еще больше я ценил 

бы того,— говорит он,— кто либо доказал бы, при помощи опыта и наблюдения, что 

физическая чувствительность столь же свойственна по существу материи, как и 

непроницаемость, либо вывел бы ее безукоризненным образом из наличия определенной 

организации. 

Я приглашаю всех физиков и всех химиков заняться исследованием того, что такое 

животная, чувствительная и живая субстанция. 

Рассматривая развитие яйца и некоторые другие естественные явления, я ясно вижу, 

как инертная по видимости, но организованная материя переходит, при посредстве чисто 

физических агентов, от состояния инерции к состоянию чувствительности и жизни; но от 

меня ускользает необходимая связь всех звеньев  этого перехода». 

Разумеется, одной из самых важных задач науки является объяснение переходов от 

инертной материи к материи чувствительной и далее к материи мыслящей. Надо полагать, 

между прочим, что «связь всех звеньев этого перехода» от нас еще потому ускользает, что 

мы имеем здесь дело с перерывом постепенности, со скачком вследствие возникновения но-

вого качества. Дидро, стало быть, совершенно прав, намечая задачей науки раскрытие той 

связи и того разрыва, которые существуют между инертной материей и материей 

чувствующей, но странно было требовать от Гельвеция, чтобы он доказал  эту связь 

посредством опыта и наблюдения. Этой задачи  ведь не разрешила еще и современная нам 

наука. 

Гельвеций, оставаясь верным своему общему воззрению, согласно которому 

чувствительность лежит в основе всякой животной организации, утверждал, что чувствовать 

и мыслить, как и чувствовать и действовать, — одно и то же. Против этих утверждений 

справедливо возражает Дидро, выдвигая, как и повсюду, более правильные 

методологические принципы. Мысль Дидро сводится к тому, что нельзя непосредственно 

сводить или отождествлять суждения с чувствованиями, несмотря на то, что мысль имеет 

своим первоначальным источником чувствительность. То же самое относится и к 

человеческой деятельности. Из того обстоятельства, что деятельность наша связана, с наши-

ми физическими чувствами, возникла из них,— не следует еще, что чувства, т. е. физическое 

страдание или удовольствие, являются единственными мотивами человеческой 

деятельности. Дидро склонен признать целый ряд посредствующих звеньев между 

физическими чувствами и деятельностью человека, так что физические чувства, являясь 

необходимым условием, вовсе не являются всегда и ближайшим мотивом деятельности. «Без 

сомнения, нужно быть организованным, подобно нам, и чувствовать, чтобы действовать; но 

мне кажется,— говорит Дидро,— что это» — существенные, первичные условия, это — 

данные sine qua поп, а что непосредственные, ближайшие мотивы наших желаний и 

антипатий представляют нечто иное». «Если бы я стал говорить: надо существовать, чтобы 

чувствовать, надо чувствовать, чтобы быть животным или человеком, надо быть животным 

или человеком, чтобы быть скупым, честолюбивым и ревнивым,— следовательно, 

принципами ревности, честолюбия, скупости являются организация, чувствительность, 

существование... если бы я стал говорить это, то могли ли бы вы удержаться от хохота? А 
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почему? Потому что я принял бы условие всякого вообще животного действия за мотив 

действия индивида особой породы животных, называемой человеком. 

Разумеется, все то, что я делаю, я делаю из желания чувствовать приятным образом или 

из страха чувствовать неприятным образом, но разве слово чувствовать имеет только одно 

значение?». 

Человек, жертвующий своей жизнью во имя какой-либо идеи, надеется разве найти в 

своей смерти какое-нибудь физическое наслаждение?— спрашивает Дидро. — Разве нет 

чисто социальных удовольствий и страданий, которые не имеют никакого отношения к 

физическим последствиям? 

Поэтому стремление свести все к физическим чувствованиям представляется Дидро 

неправильным. Методологически возражения Дидро можно формулировать в том смысле, 

что абстрактное тождество не дает возможности объяснить определенные конкретные 

явления, что наряду с тождеством существуют и различия, которые не сводятся просто к 

абстрактному тождеству. Существование, организация и чувствительность одинаково 

присущи всему живому, и именно поэтому они являются общими условиями нашей 

деятельности и мышления. Но человек — особая порода животных. Его поступки и действия 

не могут быть объяснены просто общими свойствами, присущими всему животному миру, а 

должны быть «выведены» из особых условий, из особых причин и мотивов, свойственных 

человеку, и даже человеку определенной среды, сословия и пр. Чувствительность есть общее 

условие, но не единственная причина наших действий и мыслей. «Скажите, что часто целью 

наших работ, наших жертв, наших условий, наших удовольствий, наших пороков, наших 

добродетелей, наших страстей, наших вкусов, жажды славы и общественного уважения 

является чувственное наслаждение — и никто не станет противоречить вам». 

Таким образом, Дидро стремится ограничить выводы Гельвеция. Он согласен, что, в 

конечном счете, физическая чувствительность является источником наших стремлений, но 

чувствительность сама видоизменяется, модифицируется и принимает иные формы: на почве 

физической чувствительности вырастают умственные, духовные и социальные мотивы и 

интересы, которые не могут быть непосредственно сведены к физической чувствительности. 

Гельвеций видит причину различий между человеком и животным в различии их 

организаций. И это Дидро находит правильным. Но он считает, что Гельвеций противоречит 

самому себе, когда причину различия между людьми ищет в воспитании. Можно согласиться 

с возражениями Дидро, которые направлены к ограничению положения Гельвеция 

относительно роли воспитания в формировании человека. 

«Польза воспитания,— говорит справедливо Дидро,— состоит в том, что Оно дает 

возможность усовершенствовать природную склонность, если она хороша, заглушить ее, 

если она дурна, но оно никогда не может заменить недостающую способность» 
г
). 

Разумеется, самое лучшее законодательство, самый совершенный общественный строй не 

может заменить хороших природных способностей, не может заменить человеческой 

организации. Но от того или другого общественного строя зависит возможность проявления 

и развития естественных способностей индивидуума. Тем не менее, Гельвеций был 

исторически прав, и его выступление, резко подчеркивавшее роль общественного 

воспитания, влияние общественного строя на формирование человека, имело революционное 

значение, так как оно требовало изменения общественных 'Отношений, установления более 

благоприятного для развития личности социального строя. Гельвеций, как нам кажется, и не 

думал утверждать, что организация — ничто, а воспитание — все. Утверждения Гельвеция, 

что все нормально организованные люди обладают одинаковыми умственными способно-

стями, хотя в такой абсолютной форме и неверно, тем не менее выражало демократические 

стремления эпохи, а с другой стороны, в известном смысле оно все же верно. Гельвеций 

своей резкой формулировкой хотел подчеркнуть, что выдающиеся люди обязаны своим 

положением, прежде всего обстоятельствам, что расстояние, отделяющее исключительных 

людей от массы, вовсе не так велико, как это обычно принято думать и пр. С другой 

стороны, из учения Гельвеция вытекал еще и тот вывод, что множество талантливых людей 
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среди народа, благодаря условиям жизни и дурному законодательству, погибает, не имея 

возможности развиться и проявиться. Дидро сам неоднократно подчеркивает, что при 

помощи воспитания можно улучшить дары природы. Нам кажется, что разногласие между 

обоими мыслителями в этом вопросе не так уж велико. И Дидро согласен с тем, что 

«различия организации, жидких и твердых элементов организма, климата пищи имеют 

меньше влияния на способности, чем это обыкновенно думают». 

От отдельных  людей перейдем теперь  к различиям между целыми народами. 

«Скажите, — обращается Дидро к Гельвецию, — что законы, нравы, правительства являются 

главными причинами различий, представляемых народами, и что если этого общественного 

воспитания недостаточно для уравнения отдельных индивидов, то оно все же уравнивает 

между собой большие массы людей, и мы преклоним головы перед опытом веков, сви-

детельствующим о том, что Демосфен, который уже не воскреснет в Греции, может 

объявиться когда-нибудь или в странах ледяного пояса, или под жгучим небом тропиков». 

Нам представляется, что в этом рассуждении Дидро делает Гельвецию значительную 

уступку, ибо большие массы людей ведь состоят из отдельных индивидов, и поэтому если 

общественное воспитание способно «уравнить» большие массы, то Оно тем самым 

«уравнивает» и отдельных людей. Впрочем, если говорят о равенстве способностей и 

талантов, то общественное воспитание не может этого осуществить и не должно к этому 

стремиться. Речь может идти только об уравнении условий, в которые должны быть 

поставлены все индивиды. Стало быть, необходимо осуществить материальное равенство, 

которое вовсе не предполагает равенства способностей и талантов. К этому вопросу 

подходили как Гельвеций, так и Дидро. Гельвеций писал, что он не знает, как, «соблюдая 

священный закон собственности», можно бороться с правом наследования, составляющим 

одну из причин роскоши. Дидро и Гельвеций одинаково боролись лишь против «роскоши», 

т. е. против «безрассудного употребления своего богатства». Тогда «общество распадается на 

два класса: на очень малочисленный класс богатых граждан и очень многочисленный класс 

бедных граждан»,— говорит Дидро. Не трудно понять, что Дидро высказывает здесь очень 

наивные взгляды насчет образования классов. Он только более или менее правильно кон-

статирует самый факт распадения общества на два класса. Но причины образования этих 

классов он не понимает. В сущности, говоря, Дидро и не возражает против того, что он 

называет роскошью. Ибо он пишет: «Нельзя говорить о роскоши у богача, если в 

удовлетворении своих вкусов, страстей, прихотей он не выходит за разумные пределы, 

предписываемые ему его богатством». Стало быть, он возражает только против чрезмерного 

злоупотребления богатством. Очевидно, что устранение этого злоупотребления не может 

существенно изменить положение общества к лучшему. 

     Дидро, подобно Гельвецию, является представителем третьего сословия. В качестве таких 

представителей они имеют своеобразные представления о «счастье» общественного 

человека. «Гельвеций находит счастье общественного человека в среднем состоянии,— 

пишет Дидро. — Я думаю аналогичным образом, что существует какая-то ступень 

цивилизации, более соответствующая счастью человека вообще и не настолько далекая от 

дикого состояния, как это обыкновенно воображают; но как вернуться к ней, когда 

удалились от нее, а когда находишься на ней, то как остаться там? Я этого не знаю». Таким 

образом, Дидро полагает, вместе с Гельвецием, что существует некое нормальное или 

идеальное среднее общественное состояние, соответствующее природе человека. Все зло 

заключается в том, что люди не удовлетворяются простым образом жизни, что они вечна 

стремятся к большему счастью, к лучшим условиям жизни. Эти рабочие не прекратят своих 

справедливых жалоб, какую бы им ни назначить заработную плату. 

«Задумывались ли вы когда-нибудь над тем,— говорит Дидро,— сколько несчастных 

получают ужасные увечья и умирают от работы в копях, от изготовления свинцовых белил, 

от сплава леса, от выгребания помойных ям? 
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В необъятных глубинах копей Гарца скрыты тысячи людей, едва знакомых с 

солнечным светом и редко достигающих тридцатилетнего возраста. Там можно видеть 

женщин, имевших по двенадцати мужей. 

Если вы закроете эти обширные могилы, то вы разорите государство и обречете всех 

саксонцев либо на голодную смерть, либо на эмиграцию. 

А в самой Франции, сколько мастерских, хотя и менее многолюдных, но почти столь 

же пагубных!». 

Дидро, как мы видим, уже задумывался над тяжелым положением рабочих. Но выхода 

из этого положения он не видел. Никаких предположений об улучшении положения рабочих 

он не делает. Заключение, к которому он приходит, сводится к следующему: «или 

обходитесь без металлов, или примиритесь с тем, что копи смертоносны». Сам Дидро, 

пожалуй, готов отказаться от металлов, как он готов примириться с хижиной вместо дворца. 

«Люди объединились в общество, чтобы иметь больше шансов на успех в борьбе со своим 

постоянным врагом — природой, но они не удовольствовались победой над ней, они 

захотели торжества. Они нашли, что хижины представляют больше удобств, чем пещера, и 

они поселились в хижине. Отлично, но какое еще огромное расстояние от хижины до 

дворца? Лучше ли жить во дворце, чем в хижине? Я сомневаюсь в этом». 

Разница между Дидро и Руссо состоит, таким образом, в том, что последний 

приглашает нас вернуться в леса и снова поселиться в пещере, а первый идеализирует 

«среднее» состояние между пещерой и дворцам, воспевая хижину. Дидро уже говорил о 

«старческом» увядании нашей цивилизации. Он рассуждает вполне в духе просветителей 

XVIII века, когда говорит о каком-то нормальном среднем состоянии счастья, соответствую-

щем природе человека вообще. Это среднее состояние лежит посредине между детством 

дикаря и современной цивилизацией. Поэтому он считает, что Руссо сделал бы более 

полезное дело, если бы он «вместо проповедей о возвращении в леса занялся сочинением 

плана общества полуцивилизованного и полудикого». 

Совершенно бесполезно заниматься «сочинением» плана «идеального» общества. И, в 

сущности говоря, Дидро иногда сам доходит до понимания того, что общество развивается 

по каким-то присущим ему законам, так что ни остановить его развития, ни повернуть 

колесо истории вспять невозможно. Тем не менее, он говорит о необходимости для счастья 

человека задержать прогресс потомка Прометея. В этом отношении Дидро, подобно 

Гельвецию и Руссо, является выразителем интересов мелкобуржуазных, ремесленных и даже 

рабочих слоев тогдашней Франции, мечтавших о возврате к старым лучшим временам, так 

как они не понимали еще, что прогресс при всех бедствиях и страданиях, которые он несет с 

собой, вместе с тем ведет и к преодолению их и что возврата к прошлому нет. Но, с другой 

стороны, эти идеи о совершенном обществе, о «золотом веке», о среднем состоянии между 

дикостью и современной цивилизацией могли служить и часто действительно служили, 

несмотря на их, в общем, реакционный характер, стимулом к революционному брожению, а 

постольку и к прогрессивному развитию, что особенно ярко проявилось в Великой 

французской революции. 

Таким образом, Дидро стоял на точке зрения необходимости «упростить весь наш 

строй», как он говорит. Вполне понятна, что этот лозунг был направлен острием своим 

прежде всего против господствовавшего тогда класса, выражая стремление и чаяния 

«среднего» класса. Необходимость «упрощения» строя связывалась в уме Дидро с идеей 

«равномерного распределения состояний». «Чем неравномернее состояния, тем 

распространеннее роскошь, прикрывающая нищету»,— повторял часто Дидро. Но не-

правильно было бы думать, что Дидро призывает к разделу состояний. Этот вывод сделают 

за него другие. Ибо Дидро полагал, что только тогда, когда люди «станут больше почитать 

внутренние достоинства людей, параллельно тому, как уменьшится  жадность, и лучше 

поймут значение воспитания, уменьшится и неравенство в распределении богатства». 

Стало быть, от общественной нравственности и воспитания зависит и самое 

распределение богатства в обществе. В конечном счете, Дидро примиряется с тем, чтобы 
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распределение состояний было пропорционально трудолюбию и усилиям каждого 

гражданина. Возникающее же на этой почве неравенство не только не будет иметь пагубного 

действия, но станет, наоборот, основой общественного благополучия, если только будет 

уменьшено значение денег, что может быть достигнуто раздачей всех государственных 

должностей по конкурсу... Эти рассуждения Дидро крайне поверхностны и наивны. Они 

доказывают, что Дидро не понимал внутренних пружин общественного развития, а потому и 

тех причин и условий, которые порождают неравномерное распределение состояний, 

общественное неравенство и пр. В этом отношении Руссо был гораздо глубже Дидро. И 

напрасно Дидро упрекает Руссо в том, что он проповедовал возвращение человека в лес и в 

пещеру. Руссо прекрасно понимал, что вернуться к первобытному состоянию невозможно. 

Руссо, в отличие от Дидро и других своих современников, правильно нащупал движущие 

силы процесса развития человеческого рода: значение определенных способов 

удовлетворения потребностей, роль искусственных орудий, разделения труда и связанного с 

ним процесса возникновения собственности, далее — классов и, наконец, государства. 

В. И. Засулич, по нашему мнению, правильно формулирует взгляды Руссо в 

следующих строках: 

«Руссо, — пишет она,— называет естественным то состояние, в котором люди жили 

прежде, чем начали «вооружаться, чтобы вырывать у природы ее дары». С самых первых 

открытий и изобретений, с первых орудий, сделанных самим человеком, начинается 

постепенное, сперва медленное, затем все ускоряющееся изменение «естественного 

состояния» в искусственное, созданное самим человеческим родом в процессе его развития. 

Причем человек приобретал не одно лишь искусство и знание, создал не одну лишь свою 

материальную и моральную обстановку — вещи и учреждения, а пересоздал и себя самого, 

свои потребности, чувства, свое отношение к другим людям «самую, так сказать, природу 

человеческой души и страстей». 

Между животным и человеком, при всем их родстве, залегла пропасть, необратимый 

скачок. Но и между диким состоянием и состоянием цивилизации также лежит пропасть, ибо 

вся материальная основа жизни, производственные отношения, далее, учреждения и сама 

«природа» человека радикально изменились. А потому возвращение к первобытному 

состоянию невозможно... 

В тесной связи с развитыми выше взглядами Дидро находятся идеи, изложенные им в 

«Добавлении к путешествию Бугенвилля», напечатанном впервые в 1796 г., но написанном в 

1772 г. Бугенвилль издал в 1771 г. описание своего кругосветного путешествия и пребывания 

на о. Таити. Это описание произвело на Дидро огромное впечатление, вызвав в его уме ряд 

чрезвычайно любопытных мыслей касательно брака, семьи, собственности, религии, 

нравственности и проч.  На острове Таити нет частной собственности; таитяне живут в 

условиях коммунизма; у них существует иная форма семьи, чем у цивилизованных людей; у 

них нет никакой религии; они ведут простой, «естественный» образ жизни и чувствуют себя 

счастливыми. Но вот неожиданно врываются насильники-европейцы и вносят в эту мирную 

и счастливую жизнь островитян начало разложения, пытаясь навязать дикарям свою 

цивилизацию и подчинить их своей власти. 

«Мы,— говорит представитель таитян Бугенвиллю,— повинуемся чистому инстинкту 

природы, а ты пытался вытравить его из наших душ. Здесь все принадлежит всем, а ты 

проповедовал нам какое-то неизвестное различие между твоим и моим. Наши девушки и 

наши женщины принадлежат нам всем; ты разделял это преимущество вместе с нами, но ты 

пришел и разжег в них известные страсти». Все люди братья, так как они все одинаково — 

дети природы, а между тем ты хочешь поработить нас. Мы чтили в тебе наш образ. Оставь 

нам наши нравы. Они более мудры и более добродетельны, чем твои; мы не желаем 

променять то, что ты называешь нашим невежеством, на твое бесполезной знание. Мы 

обладаем всем, что необходимо и полезно нам. Неужели мы заслуживаем презрения за то, 

что не сумели создать себе излишних потребностей? Когда мы голодны, у нас есть что 

поесть; когда нам холодно, у нас есть во что одеться. Ты был внутри наших хижин: чего в 
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них не хватало, по твоему мнению? Гонись, сколько хочешь, за тем, что ты называешь 

жизненным удобствами, но позволь благоразумным людям остановиться, когда они 

замечают, что могут получить от продолжения своего труда лишь мнимые блага». 

Само собою, разумеется, что развиваемые Дидро в связи с «Путешествием» Бугенвилля 

идеи имеют своей целью прежде всего критику существующего в Европе строя 

собственности, института брака, религии и проч. Сочувствие Дидро на стороне простого, 

«естественного» образа жизни таитян. Он сочувственна излагает мировоззрение таитян, но 

вместе с тем понимает, что Европа в своем развитии или в своей «испорченности» зашла 

слишком Далеко, так что возврат к первобытному коммунизму невозможен. Впрочем, к 

выводам Дидро мы еще вернемся. 

Итак, на о. Таити господствует коммунистический строй; частной собственности не 

существует. Им совершенно чужды какие бы то ни было формы брака. Прибывший на о. 

Таити вместе с Бугенвиллем священник объясняет представителю таитян Ору, что у, 

цивилизованных народов бог установил определенные законы жизни и способы почитания 

его, как и формы брака. Ору отказывается понимать всю метафизику цивилизации. Все 

законы, в том числе и институт брака, и связанные с ним предписания, противоречат, по 

мнению таитян, природе и разуму. «Они противоречат природе, ибо они  допускают,  что  

мыслящее,  чувствующее  и свободное существо   может быть собственностью другого, 

подобного ему существа. На чем может основываться подобное право? — спрашивает Ору. 

— Разве ты не понимаешь, что в твоей   стране ту вещь, которая не обладает  ни 

чувствительностью, ни мыслью, ни желанием, ни волей, которую покидают, берут, хранят,  

обменивают  без страданий и без жалоб с се стороны, сменили с вещью, которую нельзя 

обменять, нельзя приобрести и которая обладает свободой, волей, желанием, которая может 

отдаваться или не соглашаться отдаваться на время, навсегда, которая способна жаловаться и 

страдать и которая не может стать предметом торговли без насилия над природой и ее 

свойствами».  

Европейская форма брака требует от человека невозможного, а именно: постоянства, 

неизменности, верности на всю жизнь. А между тем вся природа подвержена процессу 

постоянного изменения. «Есть ли что-либо более нелепое, чем верность, стремящаяся 

ограничить самое прихотливое из наслаждений одним и тем же индивидом, чем клятва двух 

телесных существ в неизменности перед лицом неба, которое ни на одно мгновение не 

остается одним и тем же, под сводами пещер, угрожающих разрушением, у подножия скалы, 

рассыпающейся в прах, или дерева, потрескавшегося от старости, на камне, приведенном в 

сотрясение. Поверь мне, вы сделали положение человека худшим, чем положение 

животного». 

Мы не будем вдаваться  в подробности относительно строя жизни таитян, их обычаев и 

нравов. Для нас здесь важен общий вывод, к которому приходит священник, а вместе с ним и 

Дидро. «На Таити,— говорит священник, — общественное мнение и закон признавали 

дурным лишь то, что дурно по своей  природе. Работы  и  жатва  производились там  сообща.  

Слово собственность имело там очень ограниченный смысл. Любовная страсть, сведенная к 

простому физическому вожделению, не вызывала там ни одного из тех бедствий, которые 

она причиняет у нас. Весь остров представлял как бы одну многочисленную семью, а хижи-

ны — как бы различные комнаты одного из наших больших домов». Священник уверяет,  

что у него  было искушение  провести остаток своих дней среди диких таитян. Что же 

касается Дидро, то он на основании всего изложенного приходит к тому мнению, что люди  

вообще  подчинены  трем  законодательствам:  законодательству природы, гражданскому 

законодательству и религиозному законодательству.  Религиозный закон, как это доказывает 

жизнь таитян, излишен. Гражданский же закон должен быть лишь выражением закона 

природы. Жители Таити, у которых господствует закон природы, живут в лучших и более 

свободных условиях, чем цивилизованные народы, весь строй которых основан на насилии и 

на извращенных представлениях о человеческой природе. Изучите внимательно все 

политические, гражданские и религиозные учреждения цивилизованных народов, говорит 
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Дидро, вы убедитесь, что вся история человечества — это история угнетения его кучкой 

мошенников, которые установили такой строй в своих личных интересах. 

Итак, для Дидро нет никакого сомнения в том,  что таитяне — самый счастливый,  

свободный и  добродетельный народ на земле. Но возможно ли опять-таки возвращение к 

дикому состоянию? Дидро, естественно, сомневается в этом. Что же остается нам делать?— 

спрашивает он. И отвечает: «Мы будем выступать против нелепых законов до тех пор, пока 

их  не преобразуют, а в ожидании этого мы будем подчиняться им». «Гораздо лучше быть 

безумцем  с безумцами, чем мудрецом в одиночку»,— восклицает Дидро. 

Мы уже видели выше, что Дидро, в конце концов,  вынужден довольствоваться только 

несущественными реформами как политического, так и экономического характера,— 

реформами, не затрагивающими основ общественного строя, покоящегося на частной   

собственности.   Для этого, правда, не пришло еще   время. В его мировоззрении сильны 

рационалистические и просветительские элементы. Он оперирует абстрактным человеком и 

отвлеченной природой  его, считая вместе с тем, что  существует вообще какое-то 

нормальное общественное состояние, пригодное для всех людей всех времен. Но это 

идеальное состояние, в силу тех или иных причин, не может стать реальным состоянием. 

Таким образом   пути к идеальному состоянию общества для цивилизованных людей 

заказаны. Дидро не мог предвидеть, что  дальнейшее  развитие  цивилизованных  обществ   

может  привести,   в свою очередь, к осуществлению  коммунистического  строя,  где «благо 

отдельных лиц будет тесно связано с общим благом». 

В письме от 15 апреля 1869 г. Маркс пишет Энгельсу: «Сегодня случайно нашел у себя 

дома два экземпляра «Племянника Рамо». Шлю тебе один из них. Это неподражаемое 

произведение доставит тебе еще раз возможность насладиться им». Далее Маркс приводит из 

«Феноменологии духа» комментарий Гегеля к «Племяннику Рамо» и заканчивает свое 

письмо следующим рассуждением: «Забавнее комментария Гегеля— комментарий  г. Жюля 

Жанэна, выдержки из которого ты найдешь в конце томика. Этот cardinal de la mer не 

находит в «Рамо» Дидро устоев нравственности и для того, чтобы исправить это, делает 

открытие, что вся извращенность Рамо происходит от того, что он не дворянского 

происхождения и сильно этим огорчен... От Дидро к Жюлю Жанэну. Это как раз то, что 

физиологи называют регрессивной метаморфозой. Французский дух до Французской ре-

волюции и при Луи-Филиппе». 

Таково суждение Маркса. А теперь обратимся к «Племяннику Рамо». Это гениальное 

произведение было написано философом в 1762 г. и хранилось у него в  рукописи под 

строжайшим секретом. После смерти Дидро! его литературное рукописное наследство,   в  

том  числе  «Племянник Рамо»,   было доставлено   и Петербург. В 1804 г. копия 

«Племянника Рамо» попала в руки Шиллера, который передал ее Гете, предложив ему 

перевести это произведение на немецкий язык. «Рамо» произвел на великого немецкого 

поэта такое огромное впечатление, что он немедленно засел  за  работу  и  в   1805 г. издал 

его в Лейпциге.   В 1821  г. в Париже   появился   французский перевод   гетевского   

издания. В следующем году был опубликован редактором-издателем собрания сочинений 

Дидро Бриером французский подлинник, копию с которого ему передала дочь Дидро — г-жа 

Вандейль. Такова внешняя история этого знаменитого произведения Дидро. 

А теперь попытаемся передать содержание «Племянника Рамо». В качестве «введения» 

к диалогу Дидро рассказывает вкратце обстоятельства, при которых он познакомился с Рамо, 

и тут же дает предварительную краткую характеристику его. 

Рамо — «это какая-то смесь высокомерия с низостью, здравого смысла с 

безрассудством. Надо полагать, что в голове этого человека,— говорит Дидро,— странным 

образом смешались понятия о том, что честно: и что бесчестно, так как хорошие качества, 

данные ему природой, Он проявляет без хвастовства, а дурные — без застенчивости». 

Внешний вид его часто менялся до такой степени, что он не походил на самого себя. Иногда 

он худ и хил, точно больной в последней степени чахотки, а в следующем месяце он жирен и 

тучен.  То он в грязном белье, в разорванных панталонах, без сапог; то он напудрен, обут, 
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завит,  прекрасно одет и ходит, подняв голову. Юноша живет со дня на день, то весел, то 

печален,  смотря по обстоятельствам. Утром, как только  он встает с постели, его первая 

забота — у кого бы пообедать, после обеда он думает — у кого бы поужинать». Вся 

житейская мудрость Рамо сводится к следующему: «пить хорошие вина, поглощать вкусные 

блюда, возиться с хорошенькими женщинами, отдыхать в мягкой постели; за исключением 

этого, все прочее — пустяки». В современном обществе все эти «блага», составляющие 

«счастье» человека, достигаются богатством. «Рамо должен быть таким, каков он есть,— 

говорит он о самом себе:— счастливым разбойником среди богатых разбойников, а не 

фанфароном добродетели и даже не добродетельным человеком, питающимся коркой черст-

вого хлеба в одиночестве или в обществе других бедняков. Короче говоря, мне не к лицу ни 

ваше счастье, ни счастье подобных вам добродетелей»,— говорит он, обращаясь к Дидро. 

Богатство нужно для того, чтобы иметь возможность пользоваться   удовольствиями;   

удовольствия   же   для   тех    богатых, праздных   и   порочных   слоев   общества,   

«идеологом»   которых является   здесь   Рамо,   состоят   в  грубых,   только   чувственных 

наслаждениях   и   всевозможных   развлечениях.   Рамо   сам   подчеркивает,   что   он   

олицетворяет   собою   самую   важную    часть общества и даже двора. Действительно,  его 

«идеи», его взгляды   являются   и   их   взглядами.   Но   по   своему   положению он от них 

резко отличается, ибо он — бедняк. Какими же средствами и путями может он добиться 

того, что составляет «философию  жизни»   господствующего   класса, так называемого выс-

шего общества? Ему остается играть роль шута, льстеца, а вместе и паразита при «хорошем 

обществе». Для этого необходимы особые   качества,   которыми    Рамо  обладает  в 

совершенстве. «У меня есть бесконечное разнообразие одобрительных ужимок, — говорит   

он; — тут   участвуют  и   нос,   и   рот,   и   лоб,   и   глаза; я обладаю удивительною 

гибкостью поясницы, особой  манерой сгибать   позвоночный   столб,   поднимать    или   

опускать   плечи, растопыривать   пальцы,   наклонять   голову,   закрывать   глаза   и 

приходить    в   оцепенение,    словно   я   услышал   нисходящий с неба    ангельский   и   

божественный   голос;   вот   именно   это и льстит». 

Естественно, что бедняк Рамо может купить себе «счастье», как он его понимает, 

только пороками, которые соответствуют нравам его соотечественников,  которые 

приходятся по вкусу его покровителям и более подходят к их мелким нуждам, чем добро-

детели. «Если бы добродетель вела к богатству, я или был бы добродетельным, или, подобно 

другим, представлялся бы добро деятельным, но от меня хотели, чтобы я был смешон, и я 

сделался таковым; что же касается того, что я порочен, то я обязан этим одной природе. 

Впрочем, когда я говорю: порочен, я прибегай к вашему способу выражения; ведь если бы 

мы захотели объясниться, то, вероятно, оказалось бы, что вы называете пороком то, что я 

называю добродетелью, а добродетелью то, что я называю пороком». 

Нравы, как говорит Рамо, чрезвычайно изменчивы; в них нет ничего   безусловно  

верного  или   ложного,   кроме  того  правили, что   нужно   быть   таким, каким   

приказывает расчет.   В этих правилах необходимо, по мнению   Рамо,   воспитывать   и   

детей. У него был сын, и он считал необходимым дать ему такое именно воспитание. Но 

самая главная и вместе с тем и трудная задача, говорит Рамо, заключается не в том, чтобы 

развить в ребенке такие пороки, которые могли бы обогатить его, а в том, чтобы он  знал  и 

надлежащую  меру,  умел  увертываться от позора  и законов.   «Это — диссонансы   в 

общественной  гармонии,  которые нужно уметь, кстати, расположить, подготовить и удачно 

выполнить. Нет ничего столь пошлого, как ряд совершенных аккордов; необходимо, чтобы 

что-нибудь возбуждало, рассекало спектр и разбрасывало в стороны разноцветные лучи его». 

В сущности, моралью Рамо, его житейской мудростью, руководствуются в жизни 

многие, подчеркивает Дидро, но никто открыто этого не высказывает. Разница между Рамо и 

другими заключается в том, что «он признавался в пороках, которые были у него и которые 

есть у других, — он не лицемерил. Он был отвратителен не более и не менее, чем они; он 

был только более откровенен и более последователен, а иногда даже глубокомыслен в своей 

нравственной испорченности». 
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«Племянник Рамо» вышел впервые в свет на немецком языке, как было уже сказано, в 

1805 г. «Феноменология духа» Гегели была закончена в том же году и вышла из печати в 

1807 году. «Племянник Рамо» произвел на Гегеля, как и на Гете, огромное впечатление. 

Великий диалектик, поставивший себе целью изобразить в своем произведении историю 

форм сознания в связи с движением всемирной истории, немедленно использовал работу 

Дидро  правильно усмотрев в ней определенную «идеологию», или форму сознания, 

отражающую состояние умов известной части французского общества в 

предреволюционную эпоху. Гегель характеризует форму сознания, которую представляет 

Жан Рамо, как разорванное сознание. Дидро же является в глазах Гегеля представителем 

честного и спокойного сознания. Между этими двумя формами сознания накануне 

революции и шла борьба. 

Мы не имеем возможности остановиться здесь на предварительных ступенях, 

подготовляющих «разорванное сознание»: на так называемом благородном и низком 

сознании, т. е. на борьбе господствующего класса с классом подчиненным, видящим «в гос-

подствующей власти только цепи и угнетение», ненавидящим господина, «повинующимся 

господину только со скрытой злобой и всегда готовым к мятежу». 

Благородные, т. е. дворянство, главным образом жертвуют, по мнению Гегеля, сначала 

своими личными интересами; в пользу «всеобщего». Благородное сознание выражается в 

«героизме служения». Но героизм безмолвного служения становится «героизмом лести». 

Монархическое сознание составляется из этих двух моментов. Самосознание монарха 

основывается на монархическом сознании «благородных» и верноподданных. Единичный 

индивид, т. е. монарх, знает себя как всеобщую власть, благодаря тому, что «благородные 

стоят вокруг трона  нe ради одного служения государственной власти, но ради украшения, и 

что они всегда говорят восседающему на троне, кто он». 

Само собою, разумеется, что гегелевское изображение движения форм сознания верно 

лишь отчасти, ибо формы сознания им берутся в отвлеченном виде, в их  оторванности от 

реальных классовых интересов. Самосознание монарха питается сознанием благородных и 

подданных. Но само сознание благородных, выражающееся в «служении» и «лести», 

является отражением определенных материальных отношений и связей как между благород-

ными и неблагородными, так и между благородными и монархической властью. 

Благородные служат и льстят монархической власти постольку, поскольку монархическая 

власть, в свою очередь, служит и льстит благородным. Таким образом, «самопожертвование» 

благородного сознания, «отречение» его от личных интересов в пользу «всеобщей власти» 

есть не что иное, как самопожертвование и отречение «всеобщей власти» в пользу благо-

родных, т. е. определенного сословия или класса.  

Гегель понимает, впрочем, что служение и лесть опираются на определенные интересы 

и что диалектика исторического процесса приводит к разложению действительности и 

связанных с ней форм сознания. «Героизм служения» с течением времени превращается в 

чисто эгоистическое преследование личных интересов — обогащения и наслаждения, а 

«героизм лести» — в маску лицемерия и лживости. Благородное сознание превращается в 

низкое и подлое сознание. Низкое же сознание превращается в сознание благородное, в 

«благородство развитой свободы самосознания». «В своем своеволии, возомнив пирами 

приобрести чужие «я» и посредством этих пиров покорить себе их внутреннюю сущность, 

богатство упускает из виду внутреннее возмущение другого. Оно упускает из виду, что все 

оковы сброшены, т. е. это состояние чистого разрыва, в котором все равное, все стойкое 

является разбитым,— так как равенство с собою бытия-для-себя сделалось совершенно 

неравным,— и которое поэтому, скорее всего разрывает мнение и намерение благодетеля. 

Богатство стоит непосредственно перед этой внутренней пропастью, перед этой безданной 

глубиной, в которой исчезло все устойчивое, всякая субстанция; и оно видит в этой глубине 

только обыкновенную вещь, игру своей прихоти, случайность своего произвола. Его дух есть 

абсолютно пустое мнение, покинутая духом поверхность». 
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Таким образом королевская власть и дворянство, по мнению Гегеля, вырождаются, 

отрицают самих себя; третье же сословие поднимается до сознания свободы и равенства. 

Состояние испорченности, разложения, «разорванности» сознания овладевает гос-

подствующим классом, который находится накануне своей гибели. Сознание же бесправного 

и угнетенного класса характеризуется теперь Гегелем, на основании «Племянника Рамо», как 

честное и спокойное. Устами «Племянника Рамо» говорит разорванное сознание эпохи. 

«Содержание речей духа о себе самом,— говорит Гегель,— есть, таким образом, искажение 

всех понятий и реальностей, всеобщий обман самого себя и других; и поэтому бесстыдство, 

высказывающее этот обман, есть величайшая истина. Эти речи суть безумие музыканта, 

который «беспорядочно нагромоздил тридцать арий различных характеров — итальянских и 

французских, комических и трагических; то при помощи густого баса он спускался в 

преисподнюю, то сжимал дыхательное горло и фальцетом прерывал воздушные высоты, 

попеременно неистовствуя, утихая,  повелевая и насмехаясь».  Спокойному сознанию, 

которое честным образом отождествляет мелодию добра и истины в одной ноте, эти речи 

кажутся «бреднями мудрости и безумия, смесью столько же ловкости, как и низости, 

правильных и ложных идей, полной извращенности чувства, такого же полного бесстыдства, 

как и совершенной откровенности и истины». 

Идеалистическим языком Гегелем выражена здесь та мысль, что дворянство в 

определенную историческую эпоху, когда складывается национальное государство, является 

прогрессивным фактором; интересы дворянства совпадают в той или иной степени с 

интересами развития общества или, вернее, государства, со «всеобщим». В этом смысле 

отдельный индивид «жертвует» своими личными интересами в пользу всеобщего. Но 

дальнейшее развитие приводит к разложению дворянства и его «благородного сознания». 

Назревает разрыв между «всеобщим», олицетворением которого является, мол, монарх, и 

частным, или индивидуальным. Дворянство начинает преследовать только личные интересы 

и «всеобщую власть» оно использует только в целях личного обогащения и наслаждения. То 

же самое происходит и с самой королевской властью. Тогда наступает состояние разрыва, 

как действительности, так и сознания. Дидро в своем «Племяннике Рамо» мастерски 

изображает этот мир мерзости и разврата, нравственного разложения и гнили. На замечание 

Дидро, что Рамо своими рассуждениями и идеями ниспровергает общий порядок, Рамо в 

качестве представителя разложившегося господствующего класса отвечает: «важно то, 

чтобы я существовал, а там хоть трава не расти!» Этот ответ тождествен с знаменитым: 

Apres nous le deluge! 

Сам Рамо не принадлежит к этому высшему классу. Он представитель иной породы — 

породы паразитов, питающихся гнилью разложения господствующего класса. Он усвоил в 

совершенстве «миросозерцание» и «жизнепонимание» разлагающегося и отмирающего 

класса. Рамо не одинок. К этой же породе принадлежит целая армия писателей, журналистов, 

кокоток, танцовщиц и проч. Все они заняты одним — удовлетворением грубых вкусов и 

животных потребностей «высшего» общества. Эта армия паразитов преследует ту же цель, 

которая, однако, может быть достигнута подачками со стороны богатых. Рамо в со-

вершенстве изучил психологию «благородных», психологию «меценатов». Он является 

виртуозом лести и мимики, требуемых его ремеслом, состоящих в том, чтобы заполнить 

своими скабрезными анекдотами и сплетнями внутреннюю пустоту бездельников и 

паразитов «высшего» общества. Таков один полюс предреволюционной Франции. На 

противоположном полюсе созревает другой общественный класс, с иной психологией и 

иным мировоззрением. Представителем этого класса является сам Дидро. Гегель, как мы 

видели, называет представляемую Дидро форму сознания честной и спокойной. «Низкое» 

сознание превратилось силой исторической диалектики в свою противоположность— в 

благородное сознание, подобно тому как благородное некогда сознание превратилось в 

низкое и подлое сознание. Третье сословие представляет теперь интересы общества в целом. 

Интересы отдельных индивидов этого класса сливаются с интересами целого. Поэтому 

сознание этого передового класса носит совершенно иной характер. Взоры его обращены к 
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будущему. Действительность должна быть преобразована в соответствии с новыми условиям 

жизни и с новым мировоззрением передового класса. Великая революция стучится в двери! 

Развитые здесь в связи с «Рамо» взгляды относительно состояния умов французского 

общества накануне революции в еще большей степени применимы к современной эпохе. Мы 

присутствуем при заходе буржуазного солнца. Закат современного классового общества 

обнаруживает перед нами много черт, сходных с состоянием французского общества, как 

оно изображено в «Племяннике Рамо». Пользуясь терминологией Гегеля, мы можем сказать, 

что «благородное сознание» буржуазии превратилось в низкое сознание. Носителем 

«благородного сознания» является ныне пролетариат, ибо его интересы совпадают с 

интересами всего общества в целом, с интересами исторического развития человечества. 

В связи с указанием Маркса мы постарались выше выяснить смысл гегелевского 

комментария к «Племяннику Рамо». Несмотря на всю отвлеченность этого комментария, он 

интересен  своим диалектическим анализом процесса борьба и смены различных форм 

сознания. Но с точки зрения Гегеля движение форм сознания порождает изменение 

общественных форм, а между тем в действительности дело происходит наоборот. 

Необходимо объяснить, в силу каких материальных изменений происходит разложение 

старых форм сознания и нарождение новых. Это в состоянии сделать только марксизм. Тем 

не менее, диалектический анализ Гегеля носит революционный  характер. 

Дидро стоит, в общем, на материалистической точке зрения. Материализм и был 

мировоззрением нового передового класса. Но этот материализм, в применении к 

общественным явлениям, принимал характер отвлеченного материализма и тем самым пре-

вращался в рационализм. Идеологи буржуазии были убеждены в том, что они борются за 

совершенный, разумный, идеальный общественный строй, что их идеи являются 

выражением абсолютной истины, неизменного разума. Замечательно то, что Гегель за такое 

понимание истины, добра и проч. осуждает Дидро. Благонамеренно честное сознание, 

говорит он, все считает неизменными сущностями и этим обнаруживает свою 

ограниченность и даже  бессмысленность, ибо поступать так — значит поступать тоже 

неправильно. 

В том же письме Маркса к Энгельсу говорится о Жюле Жанэне. Нам ввиду этого 

необходимо сказать здесь о нем несколько слов. Жюль Жанэн выпустил в 1861 г. книгу под 

названием «La fin d'un monde et du Neveu de Rameau» (1861). О выдержках из этой именно 

книги идет речь у Маркса. Жюль Жанэн считается во Франции творцом современного 

фельетона. В течение двадцати семи лет печатались его фельетоны на страницах «Journal des 

Debats», где он писал в обычном легком стиле обо всем на свете, не зная ничего 

основательно, для того, чтобы занимать своих клиентов. Розенкранц не без основания 

говорит, что Жанэн питал симпатии к «Рамо», как к предтече фельетонного стиля. Книга 

Жанэна представляет собою нечто вроде подражания и продолжения «Племянника Рамо». 

В нашу задачу не входит дать изложение книги Жанэна. Одно можно сказать: Жанэн 

настолько же отличается от Дидро, насколько буржуазия эпохи Луи-Филиппа отличается от 

революционно и материалистически настроенной буржуазии второй половины XVIII века. 

Сравнивая здесь Жанэна с Дидро, мы имеем в виду не сопоставление их талантов, — Дидро 

гений, Жанэн всего лишь фельетонист,— а сопоставление мировоззрений французской 

буржуазии в различные эпохи ее существования. В этом смысле Маркс и говорит о 

«регрессивной метаморфозе». Жанэн «делает открытие, что вся извращенность Рамо 

происходит оттого, что он не дворянского происхождения». Но дело в том, что Рамо являет-

ся порождением процесса разложения именно дворянства, что он представляет собою лишь 

отражение «нравственной» извращенности «высшего» общества, как мы старались выше это 

выяснить. Жанэн пытается всю ответственность за извращенность Рамо возложить на Дидро 

и материалистическую философию. Это, конечно, вполне в духе католика Жанэна. Но мы 

видели, что даже такой идеалист, как Гегель, вынужден охарактеризовать «сознание» Дидро, 

как честное, спокойное, цельное, и дать ему полное историческое оправдание. 
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Какие же цели преследует Жанэн? Ему необходимо показать преимущество 

христианства, католицизма, перед безбожной материалистической философией. В этом духе 

и написан весь роман. Рамо становится верующим христианином, который вследствие этого 

приобретает превосходство над безбожником Дидро, начинающим якобы под влиянием 

речей Рамо колебаться и сомневаться в своей правоте. Все построение Жанэна искусственно 

и надуманно, ибо оно противоречит историческим фактам. Но это построение как нельзя 

лучше характеризует «дух французской буржуазии при Луи-Филиппе»
11

.  

Вместо небольшого заключения, мы хотим обратить внимание читателя на то, что 

вместе с развитием истории философии, мы всё ближе и ближе подходим к научной 

философии, научному пониманию истории и диалектике природы. Хорошо видно, что науку, 

на вершине которой оказался Карл Маркс, создавало всё человечество. 

 

§ 7.1. Дидро и его соратник Даламбер 
 

Прежде чем перейти к биографиям представителей второго направления французского 

материализма — Гольбаха и Гельвеция, — следует остановиться на характеристике 

философской и научной деятельности соратника Дидро по «Энциклопедии» — Даламбера. 

Даламбер, крупнейший французский математик XVIII в., является в известном смысле 

связующим звеном между старшим, вольтеровским, поколением просветителей и 

французскими материалистами. Соратник Дидро по «Энциклопедии», он был в то же время 

«уполномоченным (Вольтера.— Ред.) перед Дидро и его энциклопедистами».  

Жан Даламбер родился в 1717 г. в Париже. Подкинутый своей матерью-аристократкой 

де Тенсен, он был воспитан женой стекольщика. Первоначальное образование Даламбер 

получил в янсенистской школе. Его яркий математический талант скоро обратил на себя 

внимание. В 1742 г. он адъюнкт, а в 1765 г. действительный член Академии наук. С 1751 по 

1757 г. Даламбер совместно с Дидро редактировал «Энциклопедию». Даламберу 

принадлежит ряд исследований по вопросам математики, механики, физики и астрономии: 

«Трактат о динамике» (1743), «О равновесии и движении жидкостей» (1744), «О причинах 

ветров» (1776) и др. Из философских произведении Даламбера особенно важен «Очерк 

происхождения и развития наук» (1750), представляющий собой введение к 

«Энциклопедии». Кроме того, необходимо указать на его «Элементы философии» (1759). 

Даламбер умер в 1783 г. 

Во вступительном рассуждении к «Энциклопедии» Даламбер сделал попытку 

проследить в общих чертах условия возникновения и последовательность развития наук. 

Идеалистически понимая историю, Даламбер рассматривал и развитие наук как прогресс 

идей, вне зависимости от хода развития материальной основы общества. Несмотря на это, 

очерк Даламбера имел для своего времени большое положительное значение. У Даламбера, 

как и у Кондильяка, видно стремление уловить связь между возникновением наук и ростом 

человеческих потребностей. Самые древние земледельческие и медицинские знания обязаны 

своим возникновением росту потребностей человека и его заботе о самосохранении. Из 

земледелия и медицины берет в свою очередь начало учение о природе (физика). Даламбер 

считал необходимым подчеркнуть в своем очерке не только прогрессивную роль наук, но и 

значение ремесл, не только завоевания ученых и философов, но и достижения людей 

практики, изобретателей. «Общество, — писал он, — по справедливости почитая великих 

гениев, просвещающих его, отнюдь не должно унижать руки, служащие ему. Открытие 

компаса не менее важно для человеческого рода, чем объяснение свойств этой стрелки для 

физики». 

Из всех философов прошлого Даламбер особенно высоко ценил Бэкона, Декарта, 

Ньютона, Локка, а также Лейбница. Бэкона он называл самым великим, универсальным и 

                                                 
11

 См.: Деборин А. М. Очерки по истории материализма XVII – XVIII веков, М.,- Л., 1930. 
с. 252 – 299. 
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красноречивым из философов. Даламберу импонировали энциклопедический кругозор 

Бэкона, его глубокое внимание к естествознанию, стройная классификация наук. В Декарте 

Даламбер видел прежде всего смелого борца против схоластики и выдающегося математика. 

Ньютон, по мнению Даламбера, придал философии ее окончательный вид; он пришел к 

выводу о необходимости изгнать из физики, или по крайней мере оттеснить в сторону, 

неясные догадки и гипотезы. Наконец, Локк свел метафизику к экспериментальной физике 

души . 

К числу крупнейших мыслителей Даламбер относил также Галилея, Гарвея, Гюйгенса, 

Паскаля, а из своих современников — Вольтера, Монтескье и Кондильяка. 

В своей классификации наук Даламбер следовал в основном Бэкону. Все знания он 

делил на три больших раздела, или ветви, соответствующие трем способностям человека: 

памяти, рассудку и воображению. К первой способности он относил историю, ко второй — 

философию, к третьей — изящные искусства. Различие между классификацией Бэкона и 

классификацией Даламбера состоит в том, что, в противоположность Бэкону, у Даламбера 

«рассудок» предшествует «воображению». Даламбер внес в классификацию Бэкона немало 

дополнений, конкретизировал ее в соответствии с развитием наук, происшедшим после 

смерти Бэкона (например, включил в отдел, посвященный математике, дифференциальное и 

интегральное исчисление). Классификации наук, предложенной Даламбером, свойственен 

тот же основной методологический порок, что и классификации Бэкона: она опирается не на 

объективное основание — формы движения материи, а на способности человека. 

В теории познания Даламбер придерживался сенсуалистических воззрений. Началом 

всех человеческих знаний он считал ощущения. «Все наши непосредственные знания, — 

писал он, — сводятся к тем, которые мы воспринимаем чувствами; откуда следует, что всеми 

нашими идеями мы обязаны нашим ощущениям». Но отправляясь от сенсуалистической 

основы, Даламбер не сделал из нее последовательных материалистических выводов. 

Сущность вещей он считал непознаваемой. В великой мировой загадке, утверждал он, мы 

лишь угадываем некоторые слоги, точный смысл которых нам неизвестен. 

Скептицизм Даламбера приводил не только к сомнению в познании объективной 

реальности, но был также направлен против господствующих религиозных представлений. 

«Скептицизм, — писал Даламбер Фридриху II 2 августа 1770г., — именно уместен в вопросе 

о божестве». Прямо не отвергая существования бога (или, как он говорил, «сознательного 

ума», господствующего во вселенной), Даламбер, тем не менее, высказывал по поводу него 

целый ряд далеко идущих сомнений. «Спрашивается, каков этот ум? — писал он. — Создал 

ли он действительно материю или только устроил материю, уже существовавшую? 

Возможно ли создание и, если нет, вечна ли материя? И если материя вечна, то принадлежит 

ли этот ум самой материи или существует отдельно от нее? Если он принадлежит материи, 

то есть ли материя бог и бог материя? Если он отделен от материи, то каким образом 

существо, которое не есть материя, может действовать на материю?» Ответить на эти 

вопросы Даламбер считал невозможным. Он склонялся к тому, что способность желания и 

мышления не свойственна самой материи. Человек, полагал он, состоит из двух начал: 

материального и духовного, между которыми существует взаимодействие . 

Даламбер, сыгравший в качестве одного из редакторов «Энциклопедии» и 

выдающегося ученого значительную роль в деле пропаганды передовых идей своего 

времени, не смог подняться до философских воззрений своих соратников — Дидро и его 

единомышленников. Смелые и решительные ответы на волновавшие умы вопросы 

философии были даны не им, а его друзьями-материалистами. 

Если Дидро был организующим и вдохновляющим центром французского 

материализма XVIII в., то крупнейшим систематизатором всего мировоззрения этой школы 

является Гольбах. В салоне Гольбаха в живых, остроумных беседах и горячих дебатах 

кристаллизовались и оформлялись важнейшие принципы материалистического 

мировоззрения. Там создавалась знаменитая «Система природы», наиболее законченное и 

последовательное выражение французского материализма, программа и манифест всей 
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школы. Вместе с тем в «Системе природы» воплотилась логическая смелость, четкость 

мысли и последовательность Гольбаха. В борьбе с поповщиной Гольбах сыграл особо 

выдающуюся роль. Его многочисленные яркие и остроумные атеистические памфлеты 

обладали огромной критической и революционной силой. 

Если Ламетри был зачинателем материалистической философии XVIII в., Дидро 

наиболее многосторонне развил материалистическое учение о природе, Гольбах 

систематизировал его и разработал социально-исторические и политические концепции 

французского материализма, то наиболее смелое и глубокое развитие этих концепций 

составляет историческую заслугу Гельвеция. 

Преимущественная сфера интересов Гельвеция — это «учение о нравах», область 

социальных отношений и общественного сознания. Гельвеций сделал наиболее 

последовательные социально-исторические выводы из общих философских принципов 

французского материализма, обосновывавших буржуазно-революционное преобразование 

феодального общества. 

 

§ 8. Гольбах и его материалистическая буржуазная 
философская система XYIII  века 

 

В декабре 2013 года исполнилось двести девяносто лет со дня рождения одного из 

самых выдающихся «просветителей» XVIII века, знаменитого атеиста и материалиста 

Гольбаха. Можно с уверенностью сказать, что буржуазия современной Франции ничем не 

отметит этой чрезвычайно важной даты в истории ее развития и борьбы. 

Гольбах — один из самых крупных идеологов и вождей буржуазии в XVIII веке, ныне 

ею забыт и предан проклятию, За эти двести лет она не только успела завоевать власть, 

осуществить для себя всю выставленную Гольбахом и его единомышленниками программу и 

насладиться вдоволь жизнью, но и забыть увлечения молодости, состариться и приблизиться 

к своему закату. Что здорово молодости, то старости смерть. Молодости свойственны 

увлечения. И естественно, что когда буржуазия выступила на историческую арену, она была 

обуреваема сильными страстями и воодушевлена передовыми идеями. На старости же лет 

мир представляется ей в совершенно другом, черном, цвете; буржуазия нынешняя страдает 

болезнью старости. Она видит впереди свой конец, свой закат, свою могилу. И в то же время 

на ее же глазах растет и крепнет могучий «могильщик», готовый в любой момент 

использовать свою силу для выполнения своей исторической миссии. 

Мировой пролетариат находится ныне в том же положении, в каком французская 

буржуазия находилась в конце XVIII века. Крушение феодального строя и замена его 

буржуазным имело значение всемирно-исторического события. Французская революция 

предуказала более отсталым странам их будущее развитие. Она стала прообразом для целого 

ряда будущих переворотов. Из идейного арсенала французской революционной мысли и 

практики черпали орудия борьбы последующие поколений во всех европейских странах. И 

подобно тому, как английское «просвещение» в качестве порождения и орудия 

революционной борьбы английской буржуазии послужило опорным пунктом для 

французской, так и французская просветительная философия, как более последовательная и 

радикальная, является исходным пунктом для пролетарского мировоззрения, 

складывающегося в эпоху «бури и натиска» сороковых годов XIX столетия. 

Французская буржуазия, выступившая с лозунгом «Ecrasez 1'infame!», стала 

богобоязненной. Буржуазия, поставившая себе целью разрушить христианство, церковь и, 

наконец, религию, как таковую, впоследствии вернулась в лоно ортодоксального 

католичества. Буржуазия, противопоставившая теологии философию, превратила свою 

философию в некий вид теологии. Неверующая, атеистическая буржуазия, боровшаяся с 

феодализмом под знаменем материалистической философии, объявила последнюю 

«позором» человечества, когда это знамя было завоевано пролетариатом. Лучшие умы, 

облекавшие в плоть и кровь материалистической философии, смутные стремления и 
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потребности своего класса, выковавшие незаменимое оружие, с помощью которого 

одерживались победы над классовыми врагами,— этот идейный авангард, к голосу которого 

прислушивалась так или иначе вся Европа, изменнически предан забвению и анафеме. 

Буржуазия в борьбе с пролетариатом вынуждена была, забыв свое прошлое, вернуться к 

средневековому миросозерцанию, пренебрегая всеми колоссальными успехами 

положительных наук. При таких условиях пролетариат оказался единственным законным 

наследником того идейного богатства, которое осталось от этого замечательного 

«философского века». Буржуазия отреклась от этого наследия; пролетариат же подхватил 

его, сохранив при этом благодарную память к неустрашимым героям мысли, несмотря на 

свою ненависть к буржуазии. Такова диалектика истории. И если буржуазия имеет теперь 

все основания относиться с презрением к своему революционному прошлому, то 

пролетариат всегда относился с глубоким уважением к деятелям Великой революции. 

Гольбах принадлежит к тем мыслителям XVIII века, которые подготовили революцию 

пропагандой своих идей и которые создали мировоззрение революции.  

Гольбах родился в декабре 1723 г. в Гейдесгейме, в Баварии. Отец оставил ему большое 

наследство. Гольбах поселился в Париже, женился на француженке и остался на всю жизнь в 

этой стране, ставшей для него второй родиной. Он открыл салон, который стал центром 

материалистической мысли. Здесь по воскресеньям и четвергам собирались Гельвеций, 

Дидро, Руссо, Гримм, Даламбер, Нэжон и пр. и проводили обычно время в беседах на 

политические, философские и литературные темы. 

Салоны в то время, за отсутствием организованных политических партий, имели 

огромное значение, поскольку они их заменяли и служили организационными центрами, 

вокруг которых группировались люди с одинаковыми взглядами и стремлениями. Это были 

своего рода «партийные» ячейки своеобразного характера с тем, однако, отличием, что 

собственно политической деятельностью в узком смысле слова они не занимались. Вся дея-

тельность носила по преимуществу литературный характер. Но само собою разумеется, что 

литературная деятельность, которая заключалась в смелом бичевании и обличении церкви, 

монархии, духовенства и пр. в специальных работах, издававшихся анонимно за пределами 

Франции, но широко распространявшихся в самой стране, приобретала политический 

характер и способствовала оформлению взглядов и сплочению всех оппозиционно-настроен-

ных элементов. 

Гольбах являлся главой «философской партии». Он был, по выражению Морелле, 

maitre d'hotel de la philosophic. Будучи разносторонне образованным человеком, он приходил 

товарищам на помощь своими обширными знаниями во всех областях. Для «Энциклопедии» 

он доставлял статьи и заметки по вопросам естествознания и политики; он занимался много 

также и переводами работ Толанда, Коллинза и др. с английского языка, как и работ по 

химии с немецкого, обогащая тем французскую научную литературу. Самостоятельные 

литературные выступления Гольбаха по вопросам философии, религии и морали 

начинаются, по-видимому, лишь с 1767 года, т. е. на 44-м году его жизни. Гольбах был 

человеком скромным, добродушным и среди всеобщего разврата и распущенности 

тогдашнего французского аристократического общества в нравственном отношении 

безупречным. Полученное им от отца большое состояние он употребил не на разгульную, 

развратную жизнь, а исключительно на удовлетворение умственных потребностей. Он 

отличался широкой благотворительностью. В особенности много помогал своим друзьям и 

единомышленникам. Гольбах никогда не стремился занять первое место и играть первую 

роль. Он сам претендовал лишь на роль гостеприимного хозяина дома, всегда ласкового, 

добродушного, спокойного, но всем интересующегося и на все отзывающегося. В салоне 

Гольбаха обсуждались все литературные новинки; здесь выдвигались, получали признание и 

черпали вдохновение молодые таланты; отсюда выходили все революционные произведения, 

которые произвели переворот в умах. Салон Гольбаха являлся поистине генеральным 

штабом третьего сословия в его идейной борьбе со старой Францией. 
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Революция, таким образом, зарождается в XVIII веке в салонах, и в первую очередь в 

салоне Гольбаха. Вожди имеют пока что в виду только идейную борьбу, но идеи становятся, 

как известно, материальной силой, когда они овладевают массами. Эту истину прекрасно 

понимают просветители XVIII века. Они тем более ее понимают, что чрезмерно или даже ис-

ключительно верят в силу разума. Поэтому они не довольствуются изданием «нелегальной» 

революционной литературы только для высших кругов интеллигенции и третьего сословия, а 

проявляют оживленную деятельность в области издания популярной литературы «для 

народа», т. е. для масс, для широких кругов населения. И тут мы опять-таки видим на первом 

месте того же Гольбаха. Мы вовсе не хотим сказать, что просветители сознательно 

стремились к революции. Для нас важен объективный смысл их деятельности, хотя не 

следует забывать и того обстоятельства, что многие из них--и, в частности, Гольбах—

отстаивали право народов на революцию. Как бы то ни было, одно несомненно: 

гольбахианцы многое сделали для подготовки и для формулировки основных лозунгов 

революции. 

С 1767 г. Гольбах начинает печатать одну книгу за другой как в самой Франции 

(нелегально, конечно), так и за границей. Печатание этих произведений обставлялось такой 

таинственностью (соблюдалась конспирация!), что зачастую ближайшие друзья Гольбаха не 

знали об его авторстве или узнавали случайно. Рукопись в таких случаях передавалась 

Нэжону, который в качестве книгопродавца уже пристраивал ее где-нибудь в Нанси или 

Амстердаме, или другом месте. Сам Гольбах зачастую узнавал о выходе в свет своей книги 

от кого-либо из своих друзей, успевших уже ознакомиться с содержанием новой книги, в то 

время как автор еще не видел печатного экземпляра своей работы. Помимо такого 

индивидуального творчества, которое тоже должно быть понято ограничительно, так как в 

салоне проблемы, разрабатываемые мыслителями, подвергались коллективному обсужде-

нию, имело место и коллективное   творчество   в   узком смысле слова. Так,  например,  

«Энциклопедия»   представляет  собою   результат труда и усилий всех выдающихся ученых 

и литераторов того   времени.   Коллективным    трудом   является   и   знаменитая «Система 

природы» Гольбаха. При этом, разумеется, надо помнить, что подобно тому, как душой 

«Энциклопедии», ее истинным организатором  и  руководителем   являлся   Дидро,  так  и   

настоящим автором «Системы природы» все же является Гольбах, несмотря на   то, что   

некоторые   главы написаны Дидро или Лагранжем. Среди «энциклопедистов» Гольбах 

больше всех выделялся разносторонностью своих знаний, твердостью и выдержанностью 

направления, так что он один, пожалуй, мог привести в законченную систему свои взгляды. 

Никто не сделал столько для разоблачения христианства и критики религии вообще, сколько 

Гольбах. Многие из его работ могли бы принести большую   пользу в   борьбе с 

религиозными предрассудками и ныне, несмотря на то, что точка зрения автора устарела, что 

он подходит ко всем этим явлениям с   рационалистической   точки   зрения.   Некоторые   

его   работы являются во всей мировой атеистической литературе единственными  в  своем  

роде.  Я  имею  в  виду  его «Разоблаченное христианство», «Естественная история 

суеверия»», «Здравый смысл», «Жреческий   обман»   и   пр.   Конечно,   Гольбах   имел   

некоторых предшественников. Достаточно   назвать   Мелье.   Но   надо прямо сказать, что 

никто с такой настойчивостью, постоянством, убежденностью не боролся против религии, 

как он. Это он создал специальный род боевой атеистической литературы, в   которой, к 

сожалению, есть еще нужда в наше время. 

Материалистическая философия XVIII века получила законченное и систематическое 

выражение в его «Системе природы», где излагаются воззрения автора на природу, человека, 

общество, мораль, политику и пр. Это тоже в своем роде единственное произведение в 

мировой литературе. Ведь надо прямо сказать, что мы до Гольбаха не имели 

материалистической системы философии, которая, с одной стороны, ставила бы себе 

непосредственные практические задачи, которая бы так тесно сплеталась с проблемами 

политическими и социальными. Ибо каждая строка «Системы» упирается в политику и 

призывает к революции (пусть даже порою и бессознательно для самого автора), а с другой 
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стороны, формулировала бы мировоззрение революционного общественного класса, не 

прикрывая новое содержание старой формой, не облекая ее в костюм отживающего класса, а 

облекая ее в новые формы, в новые одежды восходящего класса. Буржуазия в лице Гольбаха 

говорит полным голосом, откровенно, на своем тогдашнем плебейском языке. В отличие от 

англичан, французская буржуазия не идет на принципиальные уступки, не хочет знать 

компромиссов. Она не допускает компромисса даже в деле терминологии, отбрасывая 

беспощадно весь старый хлам, все, что, так или иначе, исходит от классового врага. 

Французская предреволюционная литература — и в особенности «Система природы» — 

является и в этом отношении любопытным предзнаменованием и симптомом чрезвычайно 

обостренной классовой борьбы, которая получит свое политическое выражение в 

бескомпромиссной революции. Гильотина в политической борьбе соответствует «Раз-

облаченному христианству» и «Системе природы» в борьбе идейной. 

Влияние Гольбаха на дальнейшее развитие материалистической мысли было огромно. 

Л. Фейербах, как в своей критике религии, так и в вопросах общего миросозерцания 

примыкает непосредственно к Гольбаху и Гельвецию. Маркс и Энгельс также примыкают к 

французскому материализму; опираясь на Фейербаха, они развивают дальше и углубляют 

материалистическое миросозерцание. Если при этом прибавить, что «Фурье непосредственно 

исходит из учения французских материалистов», что бабувисты были материалистами, что и 

«разработанный коммунизм ведет свое происхождение непосредственно от французского 

материализма» (слова Маркса), что «учение материализма составляет логическую основу 

коммунизма» (Маркс), то для читателя станет вполне ясным историческое значение 

Гольбаха. Французский материализм вошел составной частью в мировоззрение научного со-

циализма Маркса-Энгельса. Вот почему, несмотря на свое «благородное» происхождение и 

на принадлежность к буржуазии по своим взглядам и убеждениям, Гольбах, в качестве 

пламенного борца за атеизм и материализм, «принадлежит» также и современному 

пролетариату. 

 Деятельность Гольбаха имела огромное культурно-историческое значение. 

Освободительные лозунги редко раздавались с высоты профессорских кафедр. В 

университетах и академиях всегда преподавали казенную философию, проповедовали 

официальное мировоззрение, т. е. философию и мировоззрение господствующего класса. 

Поэтому естественно, что передовые, прогрессивные и революционные идеи рождались в 

недрах восходящего передового класса, по преимуществу, стало быть, вне стен официальных 

«рассадников знания», в оппозиции к господствующим учениям. Не только Гольбаха, но и 

Вольтера трудно себе представить в роли профессоров, преподающих в университетах 

королевской Франции XVIII века. 

История философии приобрела бы совершенно другой характер, если бы историки не 

ограничивались прославлением главным образом профессоров философии, а обратились бы 

также к тем революционерам мысли, к которым доценты от философии и ординарные 

профессора относятся свысока, вследствие своей ограниченности и «ординарности». Гольбах 

является одним из таких революционеров мысли. Кто еще сделал так много в XVIII веке для 

разрушения религиозных, метафизических и идеалистических предрассудков и для 

просвещения масс?  Пусть он не обращался непосредственно к народу, но его 

революционные идеи проникли все  же в массы и способствовали их просвещению и 

освобождению. 

Гольбах сознательно стремился построить новую культуру на новых основаниях и 

разрушить старый мир, покоившийся идеологически на теологии. Фундаментом новой 

культуры должны были служить наука и разум — разум не как самодовлеющий фактор, а в 

союзе с опытом. Материализм и атеизм должны были занять место идеализма и теологии, 

человек — место бога. Буржуазия не оказалась способной осуществить этот грандиозный 

идеал. Человечество еще и поныне коснеет в предрассудках религиозных и 

спиритуалистических. Буржуазия из страха перед пролетариатом давно уже пошла в 

Каноссу,— непосредственно после Великой революции. И только на долю пролетариата 
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выпала почетная роль — построить новый мир и новое мировоззрение. Конечно, 

мировоззрение пролетариата существенно отличается от мировоззрения даже крайних 

представителей французского просвещения, но нельзя отрицать и того обстоятельства, что 

такие люди, как Гольбах, положили в фундамент нового здания несколько прочных камней, 

выдвинув требование атеистической и материалистической культуры, культуры, 

построенной на науке, а не на варварских предрассудках. 

Мыслители XVIII  века не понимали той истины, что новое мировоззрение, как 

идеологическое основание новой культуры, может быть лишь выражением нового 

общественного строя, нового мира, построенного на коммунистических или 

социалистических началах, что религиозные предрассудки и метафизические фикции пита-

ются в значительной степени режимом частной собственности, эксплуатации и рабства 

«народа». Гольбах же думал, что религиозные иллюзии составляют результат заблуждений 

человечества и обмана жрецов, равно и средства политического порабощения народа. Он 

полагал, по-видимому, что с разрушением феодального режима и торжеством буржуазного 

порядка непосредственно связано и торжество материализма и атеизма. Знаменитый 

материалист ошибся. Буржуазия в пылу борьбы со своим вековым врагом действительно 

пустила в ход это острое оружие, но даже в эпоху революции она пользовалась им крайне 

осторожно. 

Во время революции, до которой, кстати, Гольбах не дожил (он умер 21 января 1789 г.), 

восторжествовали, и то на короткое время, деистические взгляды Робеспьера, бывшего, как 

известно, последователем Руссо. Атеизм был представлен в конвенте гебертистами, из 

которых некоторые (Клоотс, например) принадлежали в свое время к кружку 

энциклопедистов. Гебертисты-гольбахианцы потерпели поражение. Робеспьер шел в своей 

демагогии так далеко, что объявил атеизм гебертистов аристократической «идеологией», как 

мы ныне выразились бы, несмотря на то, что в действительности Гебер, Шомет и Клоотс 

были представителями левого крыла мелкой буржуазии. 24 марта 1794 г. гебертисты были 

казнены. Так расправилось правое крыло якобинства  с левым,  защитники деизма — с   

идеологами   атеизма. 

Перейдем к изложению взглядов Гольбаха на человека и общество. Новый буржуазный 

человек резко отличается от средневекового человека, созданного богом, обладающего 

бестелесной и бессмертной душой и видящего истинную жизнь в потустороннем мире, 

отражением и тенью коего является мир земной. Человек — творение бога. Так смотрели 

представители старого мира. Человек — создание природы,— такова новая истина. Он 

подчинен тем же всеобщим законам, как и другие явления и существа природы. «Человек 

занимает определенное место посреди той массы существ, совокупностью коих является 

природа: благодаря своей сущности, т. е. благодаря отличающему его способу 

существования, он оказывается способным к различным способам действия или движений, 

из которых одни просты и видимы, а другие сложны и скрыты». Его жизнь представляет 

лишь единую цепь необходимых и связанных между собою движений, которые имеют своим 

принципом или скрытые внутри его причины, как кровь, нервы и пр., или же внешние 

причины, т. е. окружающие его предметы, действующие на его чувства и производящие в 

нем непрестанные изменения. Человек, словом, природное существо. Подобно всем 

существам природы, и он стремится к самосохранению: он сопротивляется своему 

разрушению и избегает всего того, что неблагоприятно для его жизни. С другой стороны, он 

стремится ко всему тому, что делает его счастливым. «Все его способы действия, все его 

чувства, идеи, страсти, желания и поступки суть необходимые следствия его собственных 

свойств и свойств влияющих на него существ». 

Человек, независимо от своего желания и без своего ведома, входит в определенную 

систему и непрерывно видоизменяется причинами, определяющими его поведение. Он 

представляет собою органическое целое — своеобразное сочетание различных веществ, 

определяющих его свойства, составляющие сущность человека. Природа не обладает 

разумом, но она способна производить из своих недр разумные существа, развивая из 
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сочетания материи особую деятельность или способность, называемую интеллектуальной. 

Человеческий организм есть своеобразная машина, обладающая способностью ощущения, 

мыслящая и действующая. Все заблуждения людей происходят оттого, что они вообразили, 

будто человек не зависим от законов природы, будто в его теле существует имматериальное 

существо — душа. Человек состоит, якобы, из тела и духа. «Человек вообразил, что в нем 

имеется некая субстанция, отличная от него самого и одаренная тайной силой, субстанция, 

которой он приписал свойства, совершенно отличные от свойств действующих на его органы 

видимых причин и от свойств самих этих органов». Но что такое дух? Это чистое отрицание. 

Как можно себе мыслить это отрицание, это нематериальное существо, действующим на 

тело, на материю? Очевидно, что мы имеем тут дело с простой химерой, с фикцией. В самом 

же деле душа есть не что иное, как то же самое тело, рассматриваемое только в отношении 

некоторых его способностей; она подвержена тем же изменениям, что и тело, ее можно 

отличить от тела только в абстракции. 

В действительности все так называемые душевные способности сосредоточены в мозгу, 

так что можно сказать, что мозг составляет собственно душу человека, и, говоря о душе, мы 

просто абстрагируем мозг или деятельность мозга от него самого и тем самым от тела. 

Философы же возводят эту абстракцию в самостоятельную субстанцию. Так, «дикие народы 

допускают существование духов, чтобы объяснить явления, которых они не знают, кому 

приписать, или которые кажутся им чудесными». Но разве мы, населяя природу духами, 

поступаем лучше или иначе, чем дикари? Конечно, мы ушли недалеко от дикарей. 

Все наши умственные способности составляют лишь способы существования и 

деятельности, вытекающие из организации нашего тела. Все они являются лишь 

модификациями физической чувствительности, т. е. способности чувствовать. Вся 

психическая деятельность сводится к этой основной способности. Истинным «седалищем 

ощущения» является мозг. Движения или сотрясения, которые передаются материальным 

предметом органам, называются ощущениями. 

Восприятиями (perceptions) называются сотрясения, распространившиеся до мозга. 

Поскольку же восприятие представляет образ предмета, от которого исходит и к которому 

относится ощущение и восприятие, оно называется идеей. Если наши чувства не 

испытывают никакого воздействия предмета, то мы не можем иметь ни ощущений, ни 

восприятий, ни идей. Из этих первичных действий, производимых в нас объектами, 

возникают и развиваются другие интеллектуальные функции, как воображение, суждение, 

размышление, деятельность, но в основе всех их лежат ощущения. Сознание есть 

способность различия в самих себе впечатлений и идей, получаемых нами от действующих 

на наши чувства предметов. Но все эти изменения имеют место лишь до тех пор, пока 

функционирует мозг. Вся психическая жизнь совершается в мозгу. Он же является и 

принципом нашей деятельности. Различие интеллектуальных способностей зависит от 

различия телесной организации, чем и объясняется столь «разнообразное зрелище духовного 

мира». «Это разнообразие столь же велико, как различие темпераментов или физиономий; из 

этого разнообразия вытекает непрерывное взаимодействие, образующее жизнь духовного 

мира; из этого разнообразия получается гармония, сохраняющая человеческий род». 

Это гераклитовское положение о том, что гармония состоит в дисгармонии, что 

согласие покоится на разногласии, как нельзя лучше выражало идею третьего сословия. 

«Различие между отдельными индивидуумами,— продолжает Гольбах,— порождает среди 

них неравенство, которое является опорой общества». Конечно, никто не будет отрицать 

разнообразия темпераментов, физиономий и способностей людей, никто не будет также 

спорить и против того, что это разнообразие придает человеческому обществу и 

своеобразную красоту и гармонию, но дело в том, что, исходя из этих физических (и ду-

ховных) различий, Гольбах приходит к выводам социального и морального порядка. 

Естественные или физические различия являются источником неравенства; неравенство же 

является основанием общества и морали. «Различие и неравенство физических и умственных 
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способностей делают человека необходимым человеку, делают его общежительным 

(sociable) и доказывают ему неопровержимым образом необходимость нравственности». 

Гольбах сводит далее классовые различия к различию способностей и темпераментов. 

Надо ли доказывать, что социология и этика Гольбаха не выдерживают никакой критики? 

Если, рассуждает далее Гольбах, все зависит, в конечном счете, от темперамента, то 

очевидно, что «если бы мы знали те элементы, которые лежат в основе темперамента какого-

нибудь человека или большинства индивидов какого-нибудь народа, то мы знали бы, что им 

нужно, знали бы законы, которые им необходимы, учреждения, которые им полезны». 

Вздорность этих суждений очевидна; однако Гольбах идет еще дальше. Мы можем изменять 

и даже сделать себе темперамент, т. е. исправлять природу путем регулирования огненного 

вещества, называемого флогистоном. От большего или меньшего количества огненного 

вещества зависят наши умственные способности и качества. Пища, климат, воздух влияют на 

твердые и жидкие элементы нашего организма и определяют наши склонности. Государи, 

вельможи, богачи лишены чувствительности, говорит Гольбах. Но разве пища, климат и воз-

дух повинны в отсутствии чувствительности у богачей? Правда, Гольбах понимает 

«темперамент» шире, включая сюда воспитание и образ жизни. Но от этого дело все же не 

меняется, так как в основе лежит это «огненное вещество», лежат «твердые и жидкие 

элементы нашего организма». Если «темпераментом» определяется характер учреждений и 

законов, то учреждения, в свою очередь, влияют и до известной степени определяют 

темперамент, т. е. характер, человека. Темперамент, как мы уже знаем, зависит также от 

образа жизни и воспитания. Отсюда ясно, что общественные учреждения в значительной 

степени «создают» человека. 

Однако мы не должны поддаваться темпераменту, который обычно вводит человека в 

заблуждение. Только опыт и размышление способны направлять нас на правильный путь и 

приводить к счастью. Но людей, обладающих разумом, очень немного. «Разум предполагает 

умеренный темперамент, здравый ум, упорядоченное воображение, знание истины, 

основанное на надежных опытах, благоразумие и предусмотрительность». Очевидно, что 

такое счастливое сочетание всех этих способностей в одном человеке составляет редкое 

явление. Разум есть способность производить опыты, вспоминать, предвидеть будущее и вы-

бирать необходимые для человеческого счастья средства. Опыт и разум научают человека 

ценить других людей, ибо он убеждается, что люди, с которыми он живет в обществе, 

необходимы ему. Благодаря опыту и разуму человек научается проводить различие между 

добром и злом, добродетелью и пороком. Для достижения личного счастья мы нуждаемся в 

помощи других; поэтому в наших собственных интересах быть полезными другим людям. В 

этом и состоит добродетель. «Нравственная обязанность — это необходимость прибегать к 

средствам, способным сделать счастливыми существа, с которыми мы живем, чтобы побу-

дить их сделать счастливыми нас самих». 

Счастье есть сообразное с человеческой природой длительное или временное 

состояние, вытекающее из согласия между человеком и обстоятельствами, в которые 

поставила его природа. Добродетель не состоит в подавлении страстей, как это 

проповедовала старая аскетическая мораль. Страсти имеют свое оправдание в самих себе. 

Они обусловливаются привычками и склонностями, внушаемыми нам воспитанием. 

Общество создано для счастья людей. Эту основную цель должны иметь в виду как 

моралисты, так и политики. 

Политика должна регулировать страсти людей, основывая свои принципы на их 

природе. Иначе говоря, она должна сообразоваться с сущностью и целью общества. 

Правительство и устанавливаемые им законы должны всегда иметь в виду обеспечение 

большинству народа тех выгод, ради которых они заключили общественный договор. Эти 

выгоды суть: свобода, собственность и безопасность. Законы должны уравнивать всех 

членов общества, т. е. ослабить естественное неравенство. «Нет отечества без бла-

гополучия», восклицает Гольбах. «Рабы не могут быть гражданами», продолжает 

представитель третьего сословия. «Только свобода, собственность и безопасность делают 
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отечество дорогим». «Без собственности нет отечества», заявляет буржуазия устами 

Гольбаха. Правительство представляет собою огромную силу: оно воспитывает общество, 

формирует нравы, определяет даже страсти людей и пр. Мы приносим с собой на свет божий 

лишь потребность самосохранения и стремление к счастью. Общественные учреждения 

должны исходить из этих потребностей. Но дурная политика и воспитание, скверные 

учреждения и вредные идеи, противоречащие природе человека, искажают его страсти и 

приносят ему лишь одни бедствия. Необходимо все это изменить ко благу общества. Для 

этого требуется, чтобы общество взяло свои судьбы в собственные руки, чтобы оно 

организовало новую власть и сделало принципом деятельности правительства всеобщее 

благо. 

В нашу задачу не входит критика идей Гольбаха. Это слишком легкая и неблагодарная 

задача. В самом деле, современность отделяет от Гольбаха промежуток времени в 150 лет. 

Гигантские успехи наук и исторический опыт, проделанный за это время Европой, 

опрокинули в значительной части теоретические построения Гольбаха. Ныне всякий 

школьник знает, что человек есть, прежде всего, существо общественное (и даже классовое), 

что не от темперамента и фантастического флогистона зависят законы и учреждения людей, 

что общество возникло не в силу договора, хотя бы и молчаливого, а путем постепенного 

развития, что мораль, т. е. понятия добра и зла не являются вечными и неизменными 

соотношениями. 

Всякий марксист, - писал А. М. Деборин,- знает, что коренная ошибка французских 

просветителей заключалась в их натурализме, рационализме и пр. В оправдание же Гольбаха 

надо сказать, что он исходил из современного ему состояния наук, и что он являлся 

выразителем исторически назревших потребностей общественного развития. Не надо 

забывать, что Гольбах поставил себе целью построить целое новое мировоззрение и 

разрушить старую  идеологию.  При этом необходимо заметить, что принципиальные основы 

его мировоззрения, а не те или иные выводы и частности, в значительной степени не 

устарели. Они не устарели потому, что история их не преодолела, не сделала излишними. 

Мы имеем в виду основные атеистические моменты его мировоззрения. Конечно, и до Голь-

баха было немало материалистов и атеистов. Но он является одним из тех, кто стремился 

непосредственно изменить все общество, весь быт, всю жизнь, всю культуру, подводя под 

них атеистический и материалистический фундамент. Это такая огромная историческая 

заслуга, которая не должна быть забыта передовым классом человечества. Разумеется, 

Гольбах стремился обосновать буржуазное общество, в котором были бы обеспечены 

свобода, собственность и безопасность, в котором гармония, т. е. единство общества, 

поддерживалась бы дисгармонией, т. е. неравенством и взаимной конкуренцией. Но для этой 

цели он вынужден был построить материалистическое мировоззрение. Он считал 

необходимым выдвинуть новое понимание человека, общества и мира. 

Человек представляется ему существом земным, чувственным, материальным. 

Теология наделила человека божественной душой, провозгласила его бессмертным 

существом, окружила его небесным ореолом, но лишь для того, чтобы унизить его до 

степени раба в этой земной жизни. Гольбах требует «низведения» человека до степени 

физического существа, лишения его всех божественных атрибутов, но лишь для того, чтобы 

тем более возвысить достоинство и значение его, чтобы утвердить за ним право на счастье и 

построить соответственно этому и общество, в котором «всеобщее благо» было бы 

руководящим политическим принципом. 

Основная мысль Гольбаха состоит в том, что из мира, общества, морали и политики 

должны быть изгнаны сверхъестественные существа и всевозможные духи, равно как и 

метафизические призраки, которые принесли человечеству неисчислимые бедствия, ибо они 

служили в руках духовенства и господствующих классов орудием порабощения народа. Они 

находятся в вопиющем противоречии с опытом и разумом; они составляют результат 

невежества, суеверия и заблуждения человечества. В религиозных догматах и 
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спиритуалистических призраках нет абсолютно никакого научного содержания. Они 

являются только средством управления и эксплуатации народа. 

Учение о человеке, мире и обществе, как и о морали и политике, должно быть 

построено на материализме, т. е. на научном фундаменте. Между человеком и обществом, т. 

е. окружающими его обстоятельствами и условиями, необходимо должно существовать 

согласие. В этих целях законодательство или правительство, которое является источником 

господствующих страстей, мнений и идей, должно ставить себе целью воспитание, т. е. 

изменение  человеческого  характера  и  формирование   его взглядов в соответствии с 

требованиями разума и природы. Гольбах полагал, что буржуазное общество,  основанное на 

частной собственности и формальной свободе, и осуществит эти его требования. Оказалось, 

что он в этом отношении ошибся. Но зато необходимо подчеркнуть, что из французского 

материализма, при всей его ограниченности, противоречивости, последующие мыслители 

могли уже сделать социалистические выводы. Гольбах рассматривал человека  как существо 

природы, в основание своего учения об обществе положил индивидуума и его неизменную 

природу. Ему была чужда как историческая, так и социальная точки зрения. Натурализм, 

индивидуализм, рационализм и  анти историзм— вот  основные   черты   материализма   

Гольбаха. Тем не менее, этот материализм (через Фейербаха) мог послужить исходным 

пунктом для дальнейшего развития материалистического мировоззрения и получить свое 

завершение в марксизме, который положил в основу объяснения исторического процесса 

материалистические   принципы,   а   в   основание   изучения   мира, человека и общества, 

помимо того, и историческую точку зрения. 

Охарактеризованная нами выше в самых общих чертах история освободительных идей, 

начиная с XVI века, получает свое завершение в XVIII веке в «Системе природы» Гольбаха. 

Чем более обострялись противоречия между буржуазией, с одной стороны, и дворянством и 

духовенством — с другой, чем ближе надвигалась революционная развязка вековой тяжбы, 

тем смелее становились идеологи нового общественного класса, призванные формулировать 

его программу, его идеологию, ставшую незаменимым оружием в борьбе со старым миром. 

Революционные мыслители становятся теперь властителями дум. Они встречают живой 

отклик в широких массах третьего сословия. Гольбах является самым выдающимся 

мыслителем, если не по литературному таланту, то по своей  огромной  эрудиции, 

необычайной   смелости мысли и неустрашимой последовательности. Как и все просвети-

тели, Гольбах воспитывался на великих скептиках и в особенности на Бейле, на английских 

free-thinkers, из которых он с особенным уважением относился к Толанду. Он превосходно 

знал всю философскую литературу, начиная от Платона и кончая Спинозой и Гоббсом. 

Таким образом, Гольбах был призван подвести итог всему предшествовавшему движению в 

области религиозной и философской мысли. 

Результатом всей этой работы и является «Система природы» (1770 г.), которая 

остается самым замечательным памятником этой великой исторической эпохи. Она 

распадается на две части. В первой изложены положительные основы материалистического 

миросозерцания. Во второй Гольбах подвергает уничтожающей критике религиозное 

миросозерцание во всех его оттенках — как ортодоксальное христианство, так и 

половинчатый, трусливый деизм. 

Его система может быть охарактеризована как натуралистический материализм или 

материалистический натурализм. Природа есть великое целое или совокупность, 

получающаяся от сочетания разнообразных веществ, из их различных соединений и 

движений. Природа, понимаемая в более узком смысле, говорит Гольбах, или 

рассматриваемая в каждом отдельном существе, это — целокупность, вытекающая из 

сущности, т. е. из свойств, сочетаний, движений или способов действия, отличающих это 

существо от других существ. Так, человек есть некоторая целокупность, вытекающая из 

комбинаций известных веществ, одаренных специфическими свойствами, целокупность, 

которая называется в своем сочетании организацией и сущность которой заключается в том, 

чтобы чувствовать, мыслить, действовать... Различные системы существ, или, если угодно, 



147 

 

их особенные природы зависят от общей системы великой целокупности, всеобъемлющей 

природы, часть которой они составляют и с которой все существующее неизбежно связано. 

Итак, человек есть часть природы, образующей великое целое, вселенную. Для того, 

чтобы быть счастливым, человек должен знать законы окружающей природы и своей 

собственной организации. Это знание достигается посредством опыта, руководимого 

разумом. Но знать природу и управляющие ею законы — мало. Необходимо, исходя из них, 

строить человеческую жизнь, необходимо жить согласно природе и разуму. Человек в 

качестве части природы   подчинен ее законам, от которых он 

не может освободиться. А между тем он не ограничивается природой, стремясь выйти 

за ее пределы и найти существо, стоящее якобы над вселенной и управляющее ею, подобно 

монарху. Тем самым, что его мысль приняла ложное направление и отреклась от видимого 

мира, человек пренебрег опытом и разумом и стал рабом бесплотных призраков. Передав 

таким образом свою судьбу в руки воображаемого существа, он лишил себя возможности 

счастливой жизни на земле. 

В этом смысле вся история представляется Гольбаху, подобно позднейшим утопистам - 

социалистам, цепью заблуждений, являющихся одновременно и источником человеческих 

бедствий. Задача истинной философии, т. е. материализма,   состоит в том, чтобы сорвать эту 

повязку с глаз людей и вернуть их природе. Истина никогда   не   вредна человеку,   она   

необходима для   счастливой жизни. Истина же   состоит в том,   чтобы познать   

окружающий мир, как он существует сам по себе, и не искать ничего вне его. Необходимо 

отрешиться от навязанных воспитанием и традицией предрассудков, превратных 

представлений о мире, которые способны   приносить   человеку   только несчастье. Первое   

и   самое опасное заблуждение состоит в том, будто вне   природы существует особое 

существо или сила, которая  привела в движение природу. Между тем, для образования 

вселенной ничего не требуется, кроме материи и движения. Материя вечна; человеческий ум 

не может понять, как из   небытия   образовалось   бытие. Творение — выдумка теологов. 

Предположение о начале природы абсурдно  и  ведет  к  неразрешимым  противоречиям.  С  

другой стороны, необходимо признать, что природа представляет собою активное начало. 

Движение есть неотделимое  от  материи свойство. Если материя неразрушима и 

неуничтожима, что признается всеми, то отсюда следует, что она не имеет начала во 

времени, т. е. что она всегда существовала. 

Таким образом содержание природы образует материя, находящаяся в состоянии 

вечного движения. Наряду с протяженностью движение составляет неотъемлемое свойство, 

или, если угодно, атрибут материи. Материя без свойств, говорит правильно Гольбах, есть 

чистое ничто. «Существование предполагает наличность свойств в существующей вещи; раз 

она имеет свойства, то ее способы действовать должны вытекать необходимо из ее способа 

существования». Способом существования вещи определяется ее способ действия. В 

природе все находится во взаимной связи и в состоянии движения и изменения. «Достаточно 

хоть сколько-нибудь приглядеться к путям природы, достаточно проследить за существами в 

их различных состояниях, чтобы убедиться, что одно лишь движение является источником 

изменений, сочетаний, форм, — одним словом, всех модификаций материи. Благодаря 

изменению возникает, растет и уничтожается все существующее». «Благодаря движению и 

вызываемым им изменениям природа, подобно фениксу,— говорит Гольбах,— постоянно 

возрождается из своего пепла». 

Природа  образует   вечный   круговорот.   Все   существующее берет начало благодаря 

материи и движению. Одна часть вселенной разрушается   или   сохраняется за счет другой 

или   при ее помощи. Но сумма существования остается всегда одной и той же. Процесс 

природы, ее вечный круговорот, состоит в том, что движение, присущее материи, дает   

начало   всякому   явлению, вызывает в  нем   изменения  и,  наконец,   разрушает    его. 

«Природа, — говорит Гольбах,— с помощью своих сочетаний порождает солнца, 

становящиеся в центре своих систем; она производит планеты, которые, в силу своей 

собственной сущности, тяготеют  и  вращаются   вокруг   этих  солнц;  мало-помалу 
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движение изменяет те  и другие;  когда-нибудь  оно,  быть  может,   рассеет части,   из   

которых   оно   составило   эти   удивительные   массы   и которые   в   своем   мимолетном   

существовании    замечает    лишь мимоходом».  Нетрудно   заметить,   что   изложенные 

нами   мысли Гольбаха   в   этой   части    почти   дословно   совпадают   с   ходом мыслей 

Канта в его «Всеобщей истории и теории неба», вышедшей в 1755 году. 

Подобно всем существам, человек стремится к самосохранению; он испытывает, как 

выражается Гольбах, силу энергии, т. е. сопротивляется своему разрушению, притягивается 

сходными и отталкивается противоположными ему объектами. Притяжение и отталкивание 

составляют всеобщий закон, присущий и человеку, который является своеобразной 

машиной, подчиненной присущим всем существам природы законам. Все действия человека 

являются следствием силы притяжения и отталкивания. Он воображает себя свободным в 

своей деятельности, в своих поступках. Но в мире, где все связано, все сцеплено между 

собою, не может быть независимой или самостоятельной силы. «Вечно активная природа 

намечает человеку каждую точку линии, которую он должен описать». 

Составляя часть вселенной и будучи с ней неразрывно связан, человек подвержен 

внешним воздействиям. Спиритуалисты наделили человека особой субстанцией, чтобы 

сохранить за ним свободу. Они превратили его в духовное существо. Но для того, чтобы 

быть свободным, он должен стоять вне природы, между тем как он необходимо испытывает 

воздействия окружающих его предметов, определяющих его действия. Те же механические 

силы и законы, которые действуют в остальной природе, действуют и в человеке. Человек, в 

общем, есть определенное сочетание материи, форма которой постоянно меняется, — он 

материальное существо, организованное так, чтобы чувствовать, мыслить и испытывать 

видоизменения, свойственные лишь его организации. Значит, помимо общих законов, 

Гольбах предполагает существование особых законов, свойственных особенному сочетанию 

вещей в каждом индивидуальном существе. 

Что касается вопроса о происхождении человека, Гольбах указывает на возможность 

разных гипотез, но сам, по-видимому, отдает предпочтение той, которая признает 

постепенное развитие человеческого рода через ряд последовательных ступеней. Материя 

вечна, но формы ее преходящи. Одно для Гольбаха, несомненно, — это то, что человек, как и 

растения и животные, находясь в связи со всей вселенной, и будучи вынужден для своего 

сохранения координироваться с целым, т. е. порядком вселенной, изменяется в зависимости 

от изменения последней. «На какой бы гипотезе ни остановиться, но растения, животных, 

людей можно считать произведениями, свойственными специально земному шару в его 

теперешней ситуации и положении; эти произведения должны были бы измениться, если бы 

в силу какой-нибудь катастрофы земля изменила свое местоположение. Подкреплением этой 

гипотезы является тот факт, что даже на земном шаре в зависимости от различия климата 

изменяются и все находящиеся на нем существа». Отсюда Гольбах приходит к выводу, что 

человек, как и все существующее, находится в процессе непрестанного изменения, и что 

«нет противоречия», как он осторожно выражается, в допущении, что «виды организмов 

непрерывно изменяются, и что мы так же можем знать то, чем они станут, как и то, чем они 

были». Если все изменяется, если нет в природе никаких постоянных, застывших форм, то не 

составляет исключения из этого всеобщего закона и человеческий род. Природа есть 

бесконечная смена разрушений и созиданий, сочетаний и разложений. Таковы 

революционные выводы, к которым приходит Гольбах. 

Спиритуалисты утверждают,   что   человек   состоит из материального тела и 

нематериальной души. Философы идут здесь на поводу у теологов. Этим Гольбах 

предвосхищает мысль Фейербаха о том, что всякий идеализм неизбежно находится в родстве 

с теологией, что последняя составляет тайну спекулятивной философии. Декарт первый 

установил, что то, что мыслит, должно быть отличным от материи. По образцу 

человеческого духа спиритуалисты и теологи создали затем универсальный дух. «Но те, кто 

отличает душу от тела по существу, отличают просто имеющийся у тела мозг от него 

самого». Этот мотив опять-таки будет повторен впоследствии Фейербахом. Смысл его 
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заключается в том, что путем абстрагирования известной человеческой способности или 

функции от его тела превращают затем ее в самодовлеющее существо. Душа не может быть 

отлична от тела. Она рождается и развивается вместе с ним и вместе с ним же и исчезает. 

Душа есть то же тело, рассматриваемое по отношению к некоторым из его функций или 

способностей. Это — принцип или способность ощущать, чувствовать, мыслить и 

действовать. До сих пор люди заботились о нематериальной сущности своей; они видели 

истинную жизнь в потустороннем мире, о чем особенно заботились теологи. Гольбах же 

требует, чтобы человек стремился к удовлетворению физической стороны своего существа, 

ибо вместе с физическим счастьем, как он выражается, достигается само собою счастье 

духовное. В интересах общества необходимо отвергнуть выдуманные теологами химеры. 

Учение о духе задерживает прогресс знания, ибо оно благоприятствует лености 

человеческой мысли, препятствуя ему искать истинных причин явления. Но эта «леность» 

пагубна для общества, хотя и выгодна жрецам. 

Жизнь есть совокупность движений всего тела. Ощущения и мысли составляют особый 

род движения. Врожденных идей, на которых настаивал особенно Декарт, не существует. 

Идеи суть результат ощущений, восприятий, воспитания и привычки. За врожденные идеи 

мы принимаем те идеи, происхождение которых мы забыли. Все наше знание происходит из 

опыта. Все идеи, понятия людей, приобретены ими, а не врожденны. Человек знает лишь те 

вещи, которые он ощущает. Что же касается абстрактных идей, то они не имеют никакого 

материального предмета, который бы им соответствовал. «Думать о предметах, которые не 

действовали ни на одно из наших чувств, это значит думать о словах, мечтать о звуках, 

искать в своем воображении предметы, с которыми можно было бы соединить их. 

Приписывать же качества этим самым предметам — значит предаваться еще большему сума-

сбродству. Слово «бог» должно представлять для меня такой предмет, который не может 

действовать ни на один из моих органов, и, значит, такой, существования и качеств которого 

я не могу установить». За отсутствием реального предмета, который соответствовал бы 

слову «бог», человеческое воображение создает себе фантомы. Каждый человек поэтому 

создает себе бога по своему образу, заявляет Гольбах. 

Если существует бог, то естественно считать его виновником всех зол и несчастий, 

обрушивающихся на человека. Но теологи предпочли снять с бога ответственность и 

переложить ее на человека, обладающего якобы свободной волей. Эта мнимая свобода воли 

основывается на незнании истинных причин нашей деятельности. Быть свободным — значит 

действовать согласно необходимым мотивам. «Свобода в человеке, — заявляет Гольбах, — 

есть не что иное, как необходимость, заключающаяся внутри его самого». Человек зависит 

всецело от действующих на него внешних причин. Поэтому политики и законодатели 

должны стремиться к тому, чтобы изменить мотивы людей, поставить их в соответствующие 

внешние условия, если они действительно заботятся о благе людей. Общество должно быть 

так организовано, чтобы его члены наслаждались счастьем. А это возможно только тогда, 

когда оно доставляет всем своим членам удовлетворение их материальных потребностей. 

Преступные действия являются результатом преступного, т. е. несправедливо 

организованного общества, жестокого по отношению к массе и пристрастного в пользу 

небольшой кучки тунеядцев. Человек зол не потому, что он рождается злым, а потому, что 

общественные учреждения делают его таковым. Поэтому необходимо создать такие 

учреждения, которые бы действовали на человека облагораживающим образом и делали его 

справедливым и добрым членом общества. Высказывая такие по существу здравые 

суждения, Гольбах одновременно утверждает, что судьба человечества зависит в любой 

момент от дурного пищеварения у какого-нибудь монарха или каприза какой-нибудь 

женщины, являющихся иногда причинами опустошительных войн, уничтожающих города и 

погружающих народы в нищету. От одного шального атома, таким образом, может зависеть 

иногда ход  человеческой  истории. 

Несмотря на такое преклонение перед атомом или молекулою, Гольбах все же в общем 

приближается к правильному пониманию проблемы, когда ставит в зависимость от 
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общественных условий благополучие граждан. Разумеется, дело не в «законодателе», 

который сам по себе бессилен. Но, несомненно, Гольбах прав в своем утверждении, что 

«общественные учреждения» формируют и создают человека, причем под общественными 

учреждениями необходимо понимать всю совокупность общественных отношений. «Наш 

образ мыслей, — говорит Гольбах, — определяется необходимо нашим образом бытия». К 

сожалению, только односторонний, метафизический натурализм мешает ему дойти до 

общественного бытия, понять своеобразие социальных явлений. Бытие в понимании 

Гольбаха есть чисто физическое или естественное бытие. Гольбах не понимает отличия есте-

ственного от общественно-исторического. Для него это — явления одного и того же порядка. 

Человек для него существо естественное, существо природы. В вопросах законодательства, 

морали, науки и пр. необходимо руководствоваться природой и ее законами. Все зло поэтому 

объясняется Гольбахом незнанием природы. Благодаря незнанию природы человек создал 

себе царство призраков, называемых богами. Не зная своей собственной природы, он 

приписывает себе духовное самодовлеющее начало. Человек, по учению Гольбаха, 

пассивное орудие естественной необходимости. И если народы иногда устраивают бунты 

или революции против своих угнетателей, то это столь же необходимо, как и всякое 

физическое явление. «Несчастья народов влекут за собой революции: среди людей, 

ожесточенных бедствиями, начинается брожение, и неизбежным результатом этого являются 

государственные катастрофы. Так, физический мир и мир духовный тесно связаны между 

собой, или, вернее, являются одной и той же вещью». Естественно, что идеолог буржуазии, 

готовившейся к революции, стремится дать теоретическое обоснование необходимости 

революции. В литературе указывалось на умеренность Гольбаха. Г. В. Плеханов вскрывает 

противоречия позиции Гольбаха. Что у автора «Системы природы» имеются противоречия, 

это несомненно. Гольбах был бы готов отказаться от насильственных действий по 

отношению к дворянству и абсолютизму, если бы последние шли на компромисс. Но 

одновременно Гольбах подсказывает своему классу единственный выход, который остается 

у каждого угнетенного класса, когда господствующий класс не согласен на мирное 

разрешение назревшего конфликта. «Если народы доведены до отчаяния и совершенно 

несчастны, то у них есть последнее средство - оружие; и с риском гибели они могут 

попытаться положить конец своим страданиям». 

Гольбах, говоря о вооруженном восстании, как последнем средстве спасения для 

доведенного до отчаяния народа, имел, конечно, в виду современную ему Францию и третье 

сословие, которое он таким образом призывал к насильственному ниспровержению старого 

порядка. В каком же свете рисовалось ему тогдашнее общество, и чего требовал Гольбах от 

«правительства»? На этот вопрос мы находим ответ в следующих чрезвычайно сильных 

строках: 

«Пусть нам не говорят, будто правительство не может сделать всех своих подданных 

счастливыми; конечно, оно не в состоянии удовлетворить ненасытные прихоти праздных 

граждан, которые не знают, что придумать, чтобы рассеять свою скуку; но оно может и 

должно стараться удовлетворить реальные потребности большинства граждан. Общество 

пользуется доступным ему счастьем, если большинство его граждан имеет пищу, одежду, 

жилище, — одним словом, может без чрезмерного труда удовлетворить свои необходимые 

потребности. Большинство это удовлетворено, если оно уверено, что никакая сила не может 

лишить его плодов его труда. В силу какого-то безумия человечества целые народы 

вынуждены трудиться, истекать потом, орошать землю слезами, чтобы удовлетворять 

роскошь, прихоти, развратную жизнь кучки безрассудных и бесполезных людей, которые не 

могут стать счастливыми, ибо их разнузданное воображение не знает никаких границ. Так 

религиозные и политические заблуждения превратили мир в юдоль слез». Вот какими 

яркими красками рисует Гольбах положение народа в современном ему обществе. Однако 

причины такого печального положения вещей он, как и все почти «просветители», видит в 

религиозных и политических заблуждениях, являющихся следствием пренебрежения опытом 

и разумом. Отсюда Гольбах делает вывод, что истинные идеи, основанные на исследовании 
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природы, являются единственным действительным средством в борьбе с человеческими 

бедствиями. Это уже чистейший идеализм. 

Вторая часть «Системы природы» посвящена критике теологии  и деизма. Гольбах, 

прежде всего, ставит вопрос о происхождении идеи о божестве. «Невежество и слабость 

человека делают его суеверным», говорит Гольбах. Религиозные идеи и представления суть 

пустые слова без всякого смысла и содержания, если их анализировать с точки зрения опыта 

и научного знания. Но на первых ступенях своего развития человек крайне беспомощен и 

вследствие невежества подвержен   чувству страха.   Человек благополучие граждан. 

Разумеется, дело не в «законодателе», который сам по себе бессилен. Но, несомненно, 

Гольбах прав в своем утверждении, что «общественные учреждения» формируют и создают 

человека, причем под общественными учреждениями необходимо понимать всю 

совокупность общественных отношений. «Наш образ мыслей,— говорит Гольбах,— 

определяется необходимо нашим образом бытия». К сожалению, только односторонний, 

метафизический натурализм мешает ему дойти до общественного бытия, понять своеобразие 

социальных явлений. Бытие в понимании Гольбаха есть чисто физическое или естественное 

бытие. Гольбах не понимает отличия естественного от общественно-исторического. Для него 

это — явления одного и того же порядка. Человек для него существо естественное, существо 

природы. В вопросах законодательства, морали, науки и пр. необходимо руководствоваться 

природой и ее законами. Все зло, поэтому объясняется Гольбахом незнанием природы. 

Благодаря незнанию природы человек создал себе царство призраков, называемых богами. 

Не зная своей собственной природы, он приписывает себе духовное самодовлеющее начало. 

Человек, по учению Гольбаха, пассивное орудие естественной необходимости. И если 

народы иногда устраивают бунты или революции против своих угнетателей, то это столь же 

необходимо, как и всякое физическое явление. «Несчастья народов влекут за собой 

революции: среди людей, ожесточенные бедствиями, начинается брожение, и неизбежным 

результатом этого являются государственные катастрофы. Так, физический мир и мир духов-

ный тесно связаны между собой, или, вернее, являются одной и той же вещью». Естественно, 

что идеолог буржуазии, готовившейся к революции, стремится дать теоретическое 

обоснование необходимости революции. В литературе указывалось на умеренность 

Гольбаха. Г. В. Плеханов вскрывает противоречия позиции Гольбаха. Что у автора «Системы 

природы» имеются противоречия, это, несомненно. Гольбах был бы готов отказаться от 

насильственных действий по отношению к дворянству и абсолютизму, если бы последние 

шли на компромисс. Но одновременно Гольбах подсказывает своему классу единственный 

выход, который остается у каждого угнетенного класса, когда господствующий класс не 

согласен на мирное разрешение назревшего конфликта. «Если народы доведены до отчаяния 

и совершенно несчастны, то у них есть последнее средство — оружие; и с риском гибели они 

могут попытаться положить конец своим страданиям». 

Гольбах, говоря о вооруженном восстании, как последнем средстве спасения для 

доведенного до отчаяния народа, имел, конечно, в виду современную ему Францию и третье 

сословие, которое он таким образом призывал к насильственному ниспровержению старого 

порядка. В каком же свете рисовалось ему тогдашнее общество, и чего требовал Гольбах от 

«правительства»? На этот вопрос мы находим ответ в следующих чрезвычайно сильных 

строках: 

«Пусть нам не говорят, будто правительство не может сделать всех своих подданных 

счастливыми; конечно, оно не в состоянии удовлетворить ненасытные прихоти праздных 

граждан, которые не знают, что придумать, чтобы рассеять свою скуку; но оно может и 

должно стараться удовлетворить реальные потребности большинства граждан. Общество 

пользуется доступным ему счастьем, если большинство его граждан  имеет пищу, одежду, 

жилище, — одним словом, может без чрезмерного труда удовлетворить свои необходимые 

потребности. Большинство это удовлетворено, если оно уверено, что никакая сила не может 

лишить его плодов его труда. В силу какого-то безумия человечества целые народы 

вынуждены трудиться, истекать потом, орошать землю слезами, чтобы удовлетворять 
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роскошь, прихоти, развратную жизнь кучки безрассудных и бесполезных людей, которые не 

могут стать счастливыми, ибо их разнузданное воображение не знает никаких границ. Так 

религиозные и политические заблуждения превратили мир в юдоль слез». Вот какими 

яркими красками рисует Гольбах положение народа в современном ему обществе. Однако 

причины такого печального положения вещей он, как и все почти «просветители», видит в 

религиозных и политических заблуждениях, являющихся следствием пренебрежения опытом 

и разумом. Отсюда Гольбах делает вывод, что истинные идеи, основанные на исследовании 

природы, являются единственным действительным средством в борьбе с человеческими 

бедствиями. Это уже чистейший идеализм. 

Вторая часть «Системы природы» посвящена критике теологии и деизма. Гольбах 

прежде всего ставит вопрос о происхождении идеи о божестве. «Невежество и слабость 

человека делают его суеверным», говорит Гольбах. Религиозные идеи и представления суть 

пустые слова без всякого смысла и содержания, если их анализировать с точки зрения опыта 

и научного знания. Но на первых ступенях своего развития человек крайне беспомощен и 

вследствие невежества подвержен   чувству страха.   Человек испытывает различные 

потребности. «Без потребностей мы были бы простыми бесчувственными машинами, вроде 

растений, неспособными, подобно последним, сохранить себя и принять меры для своего 

существования». Человеку приходится страдать от непогоды, неурожая, болезней — словом, 

от всевозможных бедствий. 

Первобытный человек не знал законов природы; вследствие этого все явления природы 

представлялись ему чем-то таинственным и непонятным, вызывающим тревогу и страх. 

Источниками представлений человека о божестве были бедствия и невежество. 

«Если боги народов,— говорит Гольбах,— были зачаты посреди тревог, то точно так 

же посреди страданий сотворил каждый отдельный человек неизвестную силу, созданную им 

для самого себя. Человек, испытывающий какое-нибудь несчастье или неприятное 

ощущение, благодаря незнанию естественных причин и способа их действия, не умеет 

объяснить их. 

Происходящие внутри его и вопреки ему движения, болезни, страдания, страсти, 

тревоги, болезненные изменения, испытываемые его организмом, причины которых он не 

знает, наконец, смерть, вид которой так страшен для привязанного к жизни существа,— все 

это представляется ему сверхъестественными явлениями, ибо они противоречат его природе; 

поэтому он их приписывает какой-то могущественной причине, которая, несмотря на все 

усилия, располагает им по своему произволу. Воображение его, в отчаянии от кажущихся 

неизбежными бедствий, создает ему немедленно какой-нибудь призрак, перед которым он, в 

сознании своей собственной слабости, не перестает трепетать. Тогда, скованный страхом, он 

начинает печально размышлять о своих страданиях и в трепете изыскивает средства 

устранить их, обезоружить гнев преследующего его призрака. Так в мастерской печали 

несчастный человек творил призрак, из которого он сделал себе бога». 

Все эти идеи впоследствии будут подробно и гораздо глубже развиваться Фейербахом. 

Но исходной точкой для него являются гольбаховские идеи. Роль воображения в 

образовании идеи божества, которому (воображению) придает такое огромное значение 

Фейербах, особенно подчеркивается уже Гольбахом. Подобно Фейербаху же французский 

мыслитель доказывает, что первым божеством была природа или различные ее части. 

Впоследствии метафизики и теологи абстрагировали от природы присущие ей силы, т. е. 

отделили природу от   нее   самой, как выражается Гольбах; из этой ее силы или способа 

действия сделали самостоятельное существо. «Так как сила является просто модусом, и они 

поэтому не были в состоянии увидеть ее, то они провозгласили ее духом, разумом, 

бестелесным существом, т. е. субстанцией, совершенно отличной от всего того, что мы 

знаем». Мифология и была первоначально не чем иным, как попыткой первобытного 

человека объяснить себе явления природы посредством фантазии. 

Но что такое божество, поставленное человеком над природой? Этот дух, говорит 

Гольбах, предупреждая уже Фейербаха, есть не что иное, как само человеческое существо, 
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известные его качества, или свойства, или способности, оторванные от живого 

действительного человека и превращенные в самостоятельное метафизическое существо. Не 

бог создал человека, а человек создал бога. Теологи — это антропоморфисты, видящие в 

человеке единственную модель своего божества. «Действительно, человек всегда видел и 

всегда будет видеть в своем боге только человека; как бы он ни мудрил, как бы он ни 

увеличивал его могущества и ни умножал его совершенств, но он может сделать из него 

лишь гигантского человека, который примет фантастический характер ввиду совмещения в 

нем противоположных качеств; бог всегда окажется каким-то человеком до невероятности 

колоссальных размеров, а потому совершенно непостижимым существом». «Всякий индивид 

будет представлять себе бога согласно своему собственному образу мысли и способу 

чувствования». Так, божеству он приписывает разум, мудрость, доброту, справедливость 

потому, что эти качества присущи человеку. 

Обычно полагают, что французские материалисты, в частности Гольбах, видят в 

религии только выдумку или изобретение попов. Это, как видит читатель, не соответствует 

действительности, хотя «просветители» часто подают повод к такому истолкованию их 

взглядов. Но нам кажется, что они подчеркивали лишь в агитационных целях момент 

изобретения и сознательного обмана со стороны жреческого сословия. Что же касается 

Гольбаха, то он происхождение религии объясняет, как мы видим, из незнания человеком 

истинных причин явлений, страха перед непонятными ему силами природы, от которых он 

всецело находится в зависимости и которые являются виновниками всех его бедствий. 

Таково происхождение религии; но, раз образовавшись, она поддерживалась и 

культивировалась жреческим сословием и власть имущими в собственных интересах. 

Религиозные идеи, или, правильнее, предрассудки, принесли человечеству огромный вред. И 

всякий, кто работает над уничтожением религии, является другом человеческого рода, как 

замечает  Гольбах. Все религиозные системы изобретены в силу необходимости дикарями, 

но несчастье заключается в том, что человечество продолжает верить в эти призраки, и все 

«метафизические романы», как говорит Гольбах, подразумевая под ними идеалистические 

системы философии, находятся в близком родстве с религиозными системами дикарей. В 

дальнейшем Гольбах с замечательной простотой, ясностью и глубиной вскрывает все 

противоречия, присущие понятию бога. Он опровергает все доказательства, которые 

приводятся обычно как теологами, так и философами-идеалистами (Декартом, Кларком и 

др.) в пользу бытия божия. Религиозные идеи не поддаются «улучшению»  или  

реформированию.   Религиозная   реформация— гнусный обман, ибо ложь должна быть 

просто отвергнута, а не «реформирована». Поэтому так называемая естественная религия 

также должна быть отвергнута, ибо она ничем не отличается от теологии. Гольбах 

подчеркивает, что все доказательства, при помощи которых теология, а вместе с ней и 

диалектические метафизики   стремятся  обосновать  бытие  божие, основываются на том 

предположении,  что материя  не  существует  сама по  себе, и что она по своей природе 

будто бы не может двигаться и не способна произвести наблюдаемые нами в природе 

явления. Таким образом,  только материализм может служить основанием атеизма, здоровой 

морали и политики. Люди будут счастливы только тогда, когда они окончательно излечатся 

от религии и идеализма, являющихся причиной человеческих бедствий, источником 

деспотизма и пагубной морали. 

Несмотря на то, что взгляды Гольбаха во многих отношениях устарели, «Система 

природы» все же остается и поныне одним из выдающихся произведений 

материалистической философии. В борьбе с идеализмом она может сослужить прекрасную 

службу, потому что никто до него не нанес религии и идеализму такого смертельного удара, 

как Гольбах. Автора «Системы природы» всячески поносили, но никто из атеистов и 

идеалистов не опроверг, приведенных им доводов, ибо с точки зрения идеализма Гольбах 

неопровержим, как неопровержимо вообще материалистическое мировоззрение. Поэтому 

«Система природы» является и для настоящего времени, по основному ее 

материалистическому направлению, по простоте и ясности изложения, по неопровержимости 
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ее доводов против идеализма, одним из фундаментальных произведений материализма. Но 

если материализм в принципе неопровержим, то из этого, конечно, не следует, что он не под-

вержен развитию и изменению. В этом смысле отдельные части системы Гольбаха, 

разумеется, устарели, но лишь по сравнению с диалектическим материализмом, который 

представляет собою дальнейшее развитие материализма Гольбаха, являющегося, таким 

образом, чрезвычайно важною историческою ступенью в истории материализма вообще. 

Мы не имеем возможности в настоящем очерке дать подробную критику взглядов 

Гольбаха, ибо для этого понадобилось бы изложить философию марксизма, что завело бы 

вас слишком далеко. Впрочем, эта задача отчасти выполнена уже Г. В. Плехановым в его 

прекрасных «Очерках по истории материализма». Но все же на некоторых пунктах считаем 

необходимым здесь остановиться. 

Выше было уже сказано, что материализм Гольбаха носит чисто натуралистический 

характер. «Человек есть существо природы», говорит Гольбах. Как реакция против старого 

идеализма и против теологии, этот тезис имел в свое время огромное значение: Гольбах 

прежде всего хотел подчеркнуть, что раздвоение человека на физическое и духовное 

существо, на тело и дух глубоко ошибочно, и что дух есть то же тело. Этим он утверждал 

монизм. И это, разумеется, вполне правильно. Но ему чужда была диалектика и идея 

развития вообще, хотя, как мы видели, Гольбах и высказывается за изменчивость видов и пр. 

Человек растворяется Гольбахом в физической природе, где действуют лишь механические 

силы. Но человек не только существо природы, он также существо общественное и 

историческое. На эту сторону дела Гольбах почти никакого внимания не обращает. Человек 

— существо природы и одновременно противостоит природе как общественное существо, 

которое активно воздействует на природу и видоизменяет ее. Благодаря этой его творческой 

деятельности, он способен к развитию, он до известной степени «освобождается» от 

естественной, чисто физической необходимости, на которой постоянно настаивает Гольбах. 

В обществе мы имеем дело с другим видом необходимости, чего не заметил Гольбах. 

Поэтому ошибочно дальнейшее утверждение нашего мыслителя, что повсюду действуют 

чисто механические силы, как законы притяжения и отталкивания, которые переносятся им и 

на человека и на общественную жизнь. Он ввиду этого вынужден объяснить общественную 

жизнь, как чисто физическое явление, из индивидуальных склонностей; при таком 

механическом и натуралистическом понимании человека и общественной жизни нет места 

прогрессу и развитию. Это наше замечание относится в одинаковой степени и к другим 

проблемам, и в первую очередь к морали, которую Гольбах также склонен рассматривать с 

физической, а не общественной точки зрения. Гольбах подходит ко всем проблемам как 

естествоиспытатель. Он стремится все объяснить и вывести из природы человеческой 

организации. А между тем общественную жизнь и ее развитие объяснить физической 

организацией индивида нельзя. Гольбах прекрасно выясняет вопрос о связи добродетели с 

интересом человека. Человек должен быть «заинтересован» в том, чтобы быть 

добродетельным. Общественные отношения, как бы говорит он, должны быть сами 

человечны для того, чтобы человек был полезен обществу, чтобы он был добродетелен. 

Только в «добродетельном» обществе могут быть добродетельные люди. Все это, 

разумеется, верно. Но когда Гольбах сводит зависимость индивида, его характера, его 

склонностей, страстей к форме правления, то он уже глубоко ошибается, ибо форма 

правления сама определяется экономической структурой общества и взаимоотношением в 

нем классов. 

Гольбах в своем страстном протесте против существующего порядка доходит до того, 

что высказывает довольно опасные уже, с точки зрения интересов буржуазии, взгляды. Из 

природы общественного договора, по мнению Гольбаха, следует, что общество и 

государство должны заботиться об интересах индивидуума, причем Гольбах договаривается 

даже до того, что требует от общества  материального обеспечения  граждан. 

Любопытно, что редактор немецкого перевода «Системы природы» заподозрил на этом 

основании Гольбаха в коммунизме. В особом примечании он доказывает, что такие 
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тенденции вредны, что государство не является «страховым учреждением», что коммунизм 

должен повести к уничтожению государства и всякого общественного порядка, что 

индивидуум имеет право на свободное распоряжение своей собственностью. Что же касается 

неимущих (пауперов), то собственники не имеют по отношению к ним никаких 

обязанностей, а первые не имеют никаких прав, кроме свободы труда... Немецкая буржуазия 

XIX века, как мы видим, была уже гораздо «трезвее» французской XVIII века. 

Несмотря на свою резкую критику абсолютизма, Гольбах питает все же иллюзию 

насчет призвания монарха и возможной его деятельности. В этом отношении Гольбах стоит 

на утопической точке зрения, питая, по-видимому, какие-то надежды на идеального монарха, 

который поднимется над интересами династическими и сословными и поведет страну и 

народ к счастливому будущему. 

Подвергнуть критике эту утопию не представляется необходимым. 

Мы могли бы указать на целый ряд идеалистических элементов в системе Гольбаха, в 

особенности в его учении о морали, но это завело бы нас слишком далеко. 

«Система природы» вышла в 1770 г. за границей, в Амстердаме, и немедленно же по 

получении в Париже была осуждена. Парижский парламент имел суждение о книге уже в 

заседании от 18 августа того же года и приговорил книгу, наряду с «Разоблаченным 

христианством» и другими произведениями автора, к сожжению. Государственный 

обвинитель произнес замечательную речь, которую Гольбах счел нужным сохранить для 

потомства, приобщив ее вместе со своей краткой «репликой» к последующим изданиям 

«Системы природы». Мы позволим себе привести здесь наиболее характерные места из речи 

прокурора. 

Восстала, сказал он, новая секта свободных мыслителей. Голос их раздается от одного 

края света до другого. Одной рукой они стремятся низвергнуть трон, другой — сокрушить 

алтари. Самые одаренные люди являются вождями этого мятежа. Все эти мнимые философы 

нашего времени — открытые враги религии. Выступать против них опасно. Но служитель 

государства обязан вступить в союз с духовенством против этой банды. Вопреки высоким 

ценам, их книги читаются всеми... Распространение свободных идей не ограничивается 

одним Парижем. Вся провинция находится в их власти. Народ был беден, продолжает 

обвинитель, но у него оставалось одно утешение; теперь же он изнывает от труда и 

обуреваем сомнениями. Прежде он надеялся на лучшую жизнь в том мире, теперь же он 

чувствует себя крайне отягощенным страданиями... Безбожие стало интернациональным 

явлением и разрушает национальные отличия. Автор «Системы природы», которого 

прокурор не знает и знать не хочет, как он выражается, нападает на церковь и отрицает 

авторитеты. По его учению, между народом и верховной властью существует условный 

договор, и если король его нарушает, то народ имеет право лишить его власти и образовать 

новое правительство. Автор подтачивает основы религии, государства, морали и идеализма. 

Он в своем отрицании превзошел всех атеистов предшествующих веков — даже Эпикура и 

Спинозу. Последние высказывали только сомнение в существовании высшего существа, в то 

время как автор «Системы природы» без обиняков и со всей решительностью заявляет: ни-

какого бога нет и быть не может... Безбожие ввергает общество в пропасть анархии. Поэтому 

на обязанности правительств лежит сохранение существующего порядка. Дух разрушения 

овладел всеми. Эти люди не успокоятся до тех пор, пророчески предсказывает прокурор, 

пока законодательная власть не перейдет в руки толпы, пока они не разрушат необходимого 

неравенства сословий, не разделят королевскую власть и не подчинят ее капризам слепой 

толпы. Злоупотребление свободой принесло неисчислимые бедствия Англии, вы звав к 

жизни множество сект и партий, дух независимости и проклятую революцию. Во Франции, 

продолжает свои пророчества обвинитель, это движение вызовет еще более страшные по-

следствия, более ужасную революцию... 

Прокурор требовал суровых кар. Имя автора не было известно, и репрессии 

подверглась только книга, что, впрочем, нисколько не помешало ее широкому 

распространению. Из «реплики» Гольбаха приведем только два места. Одно гласит дословно 
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так: «Je souhaiterais que tous les tyrans fussent pendus et strangles avec les bayaux des pretres et 

des parlementaires, acolytes du despotisme). Второе место касается затронутого прокурором 

вопроса о надвигающейся революции. Гольбах солидаризируется с прокурором в этом 

вопросе, но, разумеется, в отличие от обвинителя, призывает революцию, повторяя вслед за 

Вольтером: «Les jeunes gens sont bien heureux, ils verront de belles choses». Самому Гольбаху 

не удалось дожить до прекрасных дней. Он умер в 1789 г., на пороге великой революции. Но 

для подготовки революции он сделал,  быть  может,  больше,  чем  кто-либо  другой.  

Буржуазия  разбила своего врага — дворянство, духовенство и их короля. Однако 

материалистическое мировоззрение буржуазия использовала лишь в борьбе со своими 

врагами. Но как только она очутилась у власти, она отбросила материализм и атеизм и сама 

заключила союз с церковью на предмет угнетения народа. В настоящее время французская 

буржуазия является оплотом мировой реакции. Знамя материализма и атеизма перешло ныне 

к пролетариату. И подобно тому, как материальное освобождение пролетариата означает 

полное уничтожение классового общества, так и его духовное освобождение связано с 

полной ликвидацией религиозных и идеалистических предрассудков. 

Борьба за освобождение угнетенного общественного класса всегда была неразрывно 

связана с борьбой против церкви и религии. Достаточно обратиться к истории Европы хотя 

бы за последние триста лет, чтобы убедиться в безусловной правильности высказанного 

положения. Английская буржуазия в XVII веке в своей борьбе против старого строя 

выработала в лице своих идеологов систему деизма, в противоположность религии 

откровения. Отдельные мыслители доходили и до атеизма, но они отклика в среде своего 

класса не встречали. Деизм требовал отказа от всякой положительной религии. Он 

представлял собою оружие, при помощи которого буржуазия надеялась нанести чув-

ствительный удар духовенству, принадлежавшему наряду с дворянством к господствующему 

в то время классу. Буржуазия хорошо понимала, что необходимо в глазах народных масс 

лишить духовенство его ореола и исключительного положения, занимаемого им в обществе. 

Но духовенство опиралось на земле на те особые привилегии, которыми оно пользовалось в 

качестве представителей небес, т. е. положительной религии, которую исповедовал народ. 

Вырвать из рук духовенства власть, которую оно разделяло с королем и землевладельческою 

аристократией), можно было при условии дискредитирования, опорочения самого хри-

стианства, его учения и догматов. 

Мы не можем остановиться здесь на драматической борьбе, происходившей в Англии в 

40-х годах XVII века, когда крупную революционную роль играла мелкая буржуазия. 

Движение тогда протекало прямо под знаменем определенных религиозных воззрений. 

Политические группировки, которые представляли различные классовые интересы, шли по 

линии религиозных партий. Даже самые крайние в политическом отношении элементы — 

левеллеры, т. е. уравнители, защищавшие интересы низших классов, были люди верующие. 

Они требовали только отделения церкви от государства, свободы совести и отмены 

покровительства какой-либо церкви. Будучи, таким образом, вообще говоря, людьми 

верующими, они наряду с радикальными политическими и социальными реформами в 

пользу низших классов наметили ряд важных по тому времени реформ в области церкви. 

Они требовали введения гражданского брака, отмены церковной десятины, выбора свя-

щенников мирянами и, главное, — свободы совести. Они боролись против авторитета и 

тирании священников в делах церкви, считая, что каждый может быть священником, ибо 

толкование текстов св. писания и слова божия есть дело вдохновения. Они отрицали даже 

обряды. Но вместе с тем они были горячими приверженцами ветхого завета. Такую форму 

приняла борьба против духовенства и церкви. 

Но религия, по существу, критикой не затрагивалась. Мало того, мещанство еще более 

развивало религиозный угар в это время. Словом, борьба была направлена против 

религиозной тирании и преследований. И «народ» требовал, как уже было сказано, свободы 

совести. 



157 

 

Если в первую революцию, решающую роль играли средние и низшие классы, то во 

вторую, так называемую «славную революцию» 1688 г. руководящую роль играли высшие 

классы. Но и представители городской буржуазии и солидаризировавшихся с ней слоев 

дворянства в эпоху второй революции в критике религии дальше не пошли. Деизм означал 

отрицание всякой положительной религии и, в сущности, всякого культа, всяких обрядов и 

признание только разумного верховного существа, в качестве первопричины мира. При этом 

надо заметить, что если идеологи и приходили к таким выводам, то они практически редко 

проводили в личной и общественной жизни свои взгляды. Они считали возможным при-

держиваться относительно бога еретических взглядов, но вместе с тем считали необходимым 

во имя «условной лжи» практически даже поддерживать церковь и христианскую религию. 

Своеобразием социальной и политической эволюции Англии объясняется то обстоятельство, 

что ни ее буржуазия, ни ее мелкая буржуазия не доходила до атеизма даже в самые 

революционные моменты истории. В высших же классах английского общества после 

«славной революции» особенно развилось то философское лицемерие, о котором Плеханов 

говорит следующее: «В переходные эпохи общественного развития, — когда известный 

класс только что одержал хотя бы и неполную победу над классом, стоявшим выше его, и 

когда в нем еще не совсем улеглось вызванное борьбой возбуждение мысли,— в такие 

переходные эпохи общественного развития философское лицемерие начинает считаться 

обязанностью мыслящего человека перед «порядочным»  обществом». 

До тех пор, пока велась борьба против церкви представителями свободомыслия, 

выражавшего потребности нового класса, они требовали неограниченного господства 

свободной мысли и выступали со своим еретическим учением открыто в общественной 

жизни. 

Когда же власть была завоевана и мощь церкви сломлена, тогда тот же класс в лице 

своих идеологов высказывался открыто, что «свободомыслие есть только право 

господствующего класса». Совершенно правильно Виндельбанд характеризует взгляды 

одного из таких идеологов. «В гостиной, — думает он, — следует улыбаться узости и 

нелепости представления положительной религии; в общественной же жизни религия — 

необходимая сила, которую нельзя расшатывать без того, чтобы не рушилось основание го-

сударства — послушание масс». Вот именно!  Господствующие классы видели в религии 

прежде всего орудие порабощения народных масс. К сожалению, народные массы далеко не 

сознают еще этой истины, которую не гнушаются открыто высказывать наиболее циничные 

представители господствующих классов. 

По существу дела деизм мало чем отличается от «теизма». Последний есть вера в 

личного бога, карающего за грехи и вознаграждающего за добрые поступки, 

вмешивающегося во все мелочи жизни и деспотически управляющего миром. Бог, по этому 

учению, обнаружил свое бытие путем откровения. Духовенство и короли являются 

наместниками этого деспота на земле, его министрами, которые ответственны только перед 

ним, но не перед народом. Так земные интересы тесно связаны с интересами небесного бога. 

Он крайне заинтересован в послушании масс, т. е. в их рабской покорности королям, царям, 

духовенству и всяческим господам. 

Что же представляет собою деизм? Деизм относится к теизму так, как республика или 

конституционная монархия к абсолютной. Деизм получил широкое распространение и 

развился в целую систему именно в Англии в XVII веке и первой половине XVIII века. 

Деизм также предполагает существование бога, верховного существа, не вмешивающегося, 

однако, уже, подобно английскому королю, непосредственно в управление миром. Бог — это 

отвлеченное существо, лишенное плоти и крови. Он предоставляет миру жить согласно 

присущим ему внутренним законам. За богом же сохраняется лишь роль творца, первого 

двигателя, пустившего в ход мировую машину, и право наказывать и вознаграждать людей 

после их смерти. Деизм по существу, как видим, есть та же теология, но  теология   

«рациональная». 
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В эпоху созревания Французской революции мы опять встречаемся с тою же борьбой 

против положительной религии, связанной с борьбой против духовенства и церкви, как 

политического учреждения. То же самое повторяется в сороковых годах XIX века в 

Германии. Всякий раз, когда буржуазия выступает на политическую арену, она подвергает 

разрушительной критике религиозные воззрения господствующего класса. Но, достигнув 

власти, она бросается сама в объятия церкви, чтобы не колебать «послушания масс», — 

этого основания ее господства. Поэтому ясно, что критика религии всякого класса, ну-

ждающегося в послушании масс и строящего свое благополучие на рабстве и эксплуатации 

народа, будет нерешительна, ограничена также и по существу. Отсюда можно сделать общее 

заключение, что в обществе, основанном на частной собственности и эксплуатации народа, 

атеизм не может стать общепризнанным мировоззрением. По-видимому, атеизм может 

восторжествовать только в коммунистическом обществе, где не будет материального 

основания для классового расчленения. Атеизм с победой рабочего класса будет лишь 

постепенно завоевывать массы, а религия будет постепенно отмирать. В буржуазном же 

обществе религия питается системой рабства и эксплуатации. Однако ведь в послушании 

масс заинтересованы господствующие классы, в современном обществе — буржуазия. 

Почему же, спрашивается, угнетенные классы — рабочие и крестьяне, заинтересованные в 

свержении этого гнета и власти над ними господ, — почему же они и именно они, — ибо 

господствующие классы сами в большинстве своем насмехаются над верующими, над 

религией — не сбрасывают с себя этих духовных цепей? Да потому, прежде всего, что в 

буржуазном обществе народные массы осуждены на темноту, а «послушание» зиждется в 

значительной степени на темноте. Религиозные же предрассудки питаются, конечно, 

воспитанием, традицией и темнотой; темнота же является следствием подчиненного 

положения. Помимо этого, однако, надо сказать, — и это главное, — что религия имеет свои 

корни и в самых условиях современного общества, где угнетенные массы чувствуют 

постоянную свою зависимость от сил, находящихся вне их власти и стоящих над ними. Но 

эта тема завела бы нас слишком далеко. Здесь достаточно только подчеркнуть, что общество, 

в котором господствуют стихийные силы, оставляет много места для иррационального, т. е. 

необъяснимого, не поддающегося пониманию. Необъяснимые же силы, стоящие над 

человеком и господствующие над ним, превращаются в сверхъестественные силы. Общество 

же, которое будет построено на началах коммунистических и где человек будет господином 

над вещами, — такое общество не оставит места для религиозных предрассудков, тем более, 

что и просвещение масс пойдет тогда гигантскими шагами вперед. 

Деизм имеет большие заслуги в деле отстаивания свободы человеческой мысли и 

научного исследования, несмотря на его большую умеренность и внутреннюю 

противоречивость. Надо сказать, что борьба за научное мировоззрение была некогда связана 

с большими опасностями для тех, кто его придерживался и распространял в своих 

произведениях. «Воинствующая церковь» не ограничивалась словесным «опровержением» 

пагубных учений. Она прибегала к более действительным мерам: вырезыванию языков и 

сожжению на костре тех, кто осмеливался подвергнуть критике религиозное учение. 

Достаточно вспомнить мученическую смерть Дж. Бруно или Ванини. Церковь умела 

бороться. Она обладала материальной силой и не шутила ни с еретиками, ни с 

свободомыслящими, не говоря уже об атеистах. При таких условиях естественно, что борьба 

была неравная, и что свободомыслящим большею частью приходилось скрывать свои 

настоящие взгляды. 

Всякая свободная мысль в области религиозных верований беспощадно преследовалась 

и подавлялась. Но в XVII веке, в тех странах, которые отличались развитием торговли, 

промышленности и городской жизни, напр., Голландия и Англия, раньше, чем где бы то ни 

было, получила развитие научная критика религиозных учений. Голландия уже в XVII веке 

служила убежищем для политических и религиозных эмигрантов. Страна пользовалась по-

литической и религиозной свободой, свободой печати и совести. Здесь-то именно и 

печатались всевозможные политические памфлеты против монархии, а также разные 



159 

 

«безбожные» сочинения, направленные протай церкви и религии. В Голландии и в Англии 

руки священников уже в XVII веке были значительно короче. Они уже не имели 

возможности посылать неверующих на эшафот. И вот в связи со всем этим свободный дух 

критики получает широкое распространение. Помимо социальных условий, содействовав-

ших падению престижа церкви и ее служителей, необходимо принять еще во внимание, что 

распространению более свободных взглядов содействовали вызванные развитием 

производительных сил научные открытия во всех областях знания (в астрономии, физике, 

физиологии), которые требовали признания естественных причин и отрицания 

сверхъестественных. Понятно, что прежняя наивная вера в чудеса и вообще во все 

религиозные догматы должна была быть отвергнута. Деизм, однако, пытался согласовать 

веру с наукой, примирить человеческий разум с неразумием веры. Движение шло с двух 

сторон: со стороны сектантов и со стороны светских мыслителей и писателей. Первые 

противопоставляли «внутреннее» откровение писаному откровению, приближаясь, таким 

образом, к рационализму в области веры. Они уделяли разуму большое место; но разум этот 

был своеобразный, извращенный. Однако сектантство означало саморазложение церкви. 

Светские же мыслители и писатели, идя иным путем, вскрывали, под влиянием успехов 

науки и общественного движения, противоречия, обнаружившиеся между верой и разумом, 

т. е. наукой. Деизм и являлся выражением этого стремления противопоставить требования 

разума религиозному откровению. Но они не только не доходили до полного отрицания 

религии и веры, а пытались вскрыть во всех религиях то общее содержание, которое им всем 

присуще. Деизм превратился в религию разума или в естественную религию. Последователи 

ее придерживались того взгляда, что первоначальная вера людей находилась в согласия с 

природой и разумом. Священники же, стремясь к власти над народом, в своих интересах 

извратили первоначальную религию. Естественная или разумная религия свободна от грубых 

суеверий и предрассудков, которыми проникнута положительная религия. Содержанием 

естественной религии являются прирожденные человеку понятия. Эти понятия якобы 

присущи всем людям, и поэтому существует лишь одна религия, которая учит, что в мире 

имеется верховное существо, которое требует от человека лишь добродетели. Деисты, по 

крайней мере, большинство, верили также и в загробную жизнь, т. е. в бессмертие души. Эти 

положения составляют, Но их мнению, содержание естественной религии, оправдываемое 

разумом. Поэтому все, что противоречит этому буржуазному разуму в религиях 

положительных, а именно все догматы, должно быть отвергнуто. В эпоху второй революции 

в Англии эти идеи получили широкое распространение. 

Отсюда деистические воззрения проникли во Францию. Англия считалась передовой 

страной, куда образованные французы, начиная примерно с 20-х годов XVIII века, стали 

путешествовать с целью непосредственного изучения английской общественной, по-

литической и умственной жизни. В Англии побывали Вольтер, Монтескье и другие 

представители французского образованного общества. В это же время во Франции наступило 

большое оживление благодаря развитию торговли и промышленности. Буржуазия выросла 

во внушительную силу. Она выдвинула из своей среды влиятельный слой интеллигенции — 

писателей, врачей, художников и ученых. Естественно, что эти группы населения, наряду о 

находившимся в крайне тяжелых условиях крестьянством, представляли среду, в которой 

назревало враждебное настроение к дворянству, духовенству и двору. Английские «идеи» 

находят во Франции благоприятную почву. Идеологи третьего сословия ставят своей задачей 

на первых порах популяризацию английских политических и научных взглядов во Франции. 

Естественно, что наряду с идеей народовластия и деизм переносится на французскую почву. 

Все наиболее выдающиеся произведения этого рода были переведены на французский язык. 

Поднимающаяся и крепнущая буржуазия чувствует в лице своих идеологов-вождей 

необходимость в выработке научного мировоззрения. Но на первых порах эти идеологи 

развивали по-своему усвоенные ими у англичан воззрения. Они ставили своей задачей 

борьбу с суеверием, религиозными предрассудками, которые прививались церковью и 

духовенством. 
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Самым талантливым представителем французского деизма был Вольтер. Он вел 

ожесточенную борьбу против католической церкви, христианства и духовенства, но 

оставался все же верующим. Подобно английским деистам, он верил в существование выс-

шего существа, которое вознаграждает за добрые поступки и наказывает за дурные. При 

этом надо подчеркнуть, что истинные свои убеждения Вольтер мог скрывать, так как, при 

всей своей смелости, он все же всегда соблюдал известную осторожность. Быть может, 

Вольтер в глубине души был атеистом, мы этого не знаем. Быть может, религия была нужна 

не лично Вольтеру, а, как он открыто об этом говорит, народу, чтобы он не вышел из 

повиновения своим господам. Народу и следовало бы такие заявления твердо запомнить, 

чтобы сделать из них надлежащие выводы: господа считают, что им религия не нужна, а 

народу необходима, ибо иначе он начинает бунтовать против господ. Вольтер, который 

видел в попах обманщиков народа, прививающих ему суеверные и варварские взгляды, сам 

становился на точку зрения этих же попов, когда доказывал, что «если бы бога не было, его 

следовало бы выдумать». Вольтер проводит параллель между атеизмом и фанатизмом, т. е. 

церковной религией. Он говорит: «Атеизм и фанатизм суть два чудовища, которые могут 

проглотить и растерзать общество, но атеист, — прибавляет Вольтер, — сохраняет в своем 

заблуждении разум, который обрезывает ему когти, фанатика же охватывает 

продолжительное безумие, оттачивающее его когти». Преимущество, как мы видим, на 

стороне атеизма. Но знаменитый публицист не может примириться с атеизмом. Он 

настаивает на полезности веры в карающего и вознаграждающего бога, который 

предохраняет от бунта «черни», ибо «когда чернь начинает рассуждать, все погибло». 

Для всякого мыслящего человека очевидно, что естественная религия столь же 

несовместима с наукой, опытом и разумом, сколь и положительная религия. Наука не 

оставляет места вообще вере в сверхъестественные существа и силы — это с одной стороны. 

С другой стороны, мы видим, что и религия разума, выдвинутая буржуазией в противовес 

религии откровения, также рассматривалась крупнейшими ее представителями как некая 

узда для народа, но только несколько осмысленная. При этом надо заметить, что 

большинство ее представителей искренно верили в своего бога разума. Однако та же 

буржуазия выдвинула из своей среды представителей атеизма. Деизм в силу внутренней 

логики своего развития должен был перейти в атеизм. И действительно, мы знаем, что 

знаменитый Джон Толанд — один из крупнейших представителей деизма — на старости лет 

стал на точку зрения атеизма и материализма. 

В лице автора «Здравого смысла» Поля Дитриха Гольбаха мы имеем 

последовательного материалиста и атеиста, который ведет борьбу не только с 

положительной религией и теологией, но и с так называемой естественной религией, видя в 

ней те же противоречия и то же суеверие, что и в теологии христианской. Обостренная 

классовая борьба французской буржуазии с дворянством и духовенством, скопившим в 

своих руках огромные богатства, вылилась здесь, по крайней мере, на левом фланге 

буржуазии или в одной из ее группировок, в полное отрицание всякой религии. В связи с 

этими классовыми противоречиями отдельные фракции революционной буржуазии находят 

возможным и даже необходимым заменить религию научным мировоззрением. У них речь 

идет уже не о заключении соглашения между разумом и верой, между религией и наукой, но 

о полном искоренении всякой религии, в которой они видели источник многих зол и клубок 

таких противоречий, которые не выдерживают никакой самой снисходительной критики. 

Гольбах становится на почву воинствующего атеизма. Он не защищается, а обвиняет, он не 

обороняется, а нападает. Слишком долю священник в союзе с палачом, церковь в союзе с 

государством (правительствами) держали народ во тьме, в материальном и духовном 

рабстве. Наступило время, когда свет истины должен озарить народ и ослепить врагов. 

С точки зрения здравого смысла Гольбах доказывает всю нелепость религиозных 

верований. Всякая религия есть для него не что иное как суеверие и совокупность 

предрассудков, сведенных в систему. Религиозные представления составляются из слов, 

лишенных всякого смысла, и призраков, имеющих своим источником невежество и больное 
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воображение. «Есть наука, говорит правильно Гольбах, — которая имеет предметом своего 

изучения лишь вещи непонятные. В противоположность всем другим наукам она занимается 

лишь тем, что не поддается пониманию. Гоббс называет ее царством тьмы. Это область, где 

все следует законам, противоположным тем, которые люди в состоянии постигать в 

обитаемом ими мире. В этом сказанном царстве светом почитается только тьма, очевидность 

становится сомнительной или ложной, невозможное — вероятным, разум — неверным 

руководителем, здравый смысл превращается в бессмысленный бред. Эта наука называется 

теологией, и она представляет собою непрестанное попирание человеческого разума». 

Религии изобретены дикарями, которые не знали причин  обыденных явлений. Дикари 

в своем невежестве и страхе перед непонятными им явлениями изобрели религии, которые, 

однако, оказывают решающее влияние на современные культурные на-роды, определяя их 

мировоззрение, мораль и способ поведения, словом, всю их жизнь. Попутно Гольбах 

показывает, как  идеалистические системы философии фактически упираются в теологии, 

откуда они черпают своё «вдохновение». Позже Людвиг Фейербах — также материалист и 

атеист, как и Гольбах — будет подробно развивать эту тему. 

Теология есть не что иное, как система безумия. Невежественным людям «нужны мрак, 

таинственность, ужасы, сказки, чудеса, невероятные вещи, которые постоянно действовали 

бы на их воображение. Выдумки, детские сказки, россказни о выходцах с того света и о 

колдунах гораздо больше увлекают неразвитые умы, нежели рассказы о действительных 

событиях». Невежество и страх неразвитых людей перед непонятным эксплуатируются все-

возможными шарлатанами и обманщиками, так называемыми основателями религии, а затем 

и законодателями, ибо «всякая религия порождается стремлением к господству». Жрецы и 

законодатели, ставя себе целью господство над народом, заставляли его обращать свои взоры 

на небо из опасения, что он обратит свое внимание на земные отношения. Они забавляли 

народ сказками, подобно нянькам, которые прибегают к песням и угрозам, чтобы усыпить 

детей или заставить их молчать. Так люди отказались от разума — этого единственного 

надежного руководителя — и стали жертвами безумия и обманщиков. 

Конечно, Гольбах прав в своем утверждении, что жрецы и тираны, т. е. 

господствующие классы, эксплуатировали невежество народа, что народ нарочито держали в 

темноте, чтобы иметь возможность над ним господствовать и сделать его рабом. Но Гольбах 

неправ, когда полагает, что религия есть продукт сознательного обмана и изобретение 

основателей религии в целях эксплуатации народа. О сознательном обмане, как и о 

сознательном изобретении религии, не может быть и речи. 

С другой стороны, совершенно не выдерживает критики и та точка зрения (деизм), 

согласно которой религиозные понятия, будто прирождены человеку. Ныне мы знаем, что 

религиозные воззрения являются общественным «рефлексом», порождаемым 

определенными общественными отношениями. И хотя в области научной критики 

происхождения религий остается еще многое сделать, но основное уже выяснено, на чем, 

впрочем, мы здесь останавливаться не можем. Но каково бы ни было происхождение 

религии, какие бы тут ни были вскрыты конкретные условия, порождающие религию, одно 

несомненно: в мире религии «продукты человеческого мозга представляются 

самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью, стоящими в опре-

деленных отношениях с людьми и друг с другом»   (Маркс). 

К критике и изучению религий можно и должно подходить с точки зрения их 

исторического генезиса; но можно также подходить и с точки зрения изучения содержания 

самих догматов религиозных учений, поскольку они согласуются или противоречат 

современному знанию. Конечно, исторические условия возникновения религиозных 

суеверий ярко освещают и познавательную ценность их содержания, их догматов. И это луч-

ший метод разоблачения. 

С другой стороны, знание причин и условий, при которых религии возникают, дает 

ключ к решительной борьбе с религиозными предрассудками; оно сводится к устранению 

причин, за которыми следует и исчезновение порожденных ими явлений. Однако, каковы бы 
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ни были исторические корни религиозных суеверий, каково бы ни было объяснение 

исторического их возникновения, «царство тьмы», т. е. религия, отданная даже на суд только 

человеческого разума и науки, рушится как карточный домик. Поэтому мы можем сказать, 

что Гольбах, как и все «просветители», наговорил много наивных вещей по вопросу о 

происхождении религии, но это не помешало ему блестяще выполнить практическую работу 

по разрушению и разоблачению религии с точки зрения научного мировоззрения, с которым 

она находится в вопиющем противоречии. 

Не следует забывать, что Гольбах критикует религию и вскрывает все безумные 

теологии с точки зрения материализма, как научного мировоззрения. Гольбаху, конечно, 

чужд исторический материализм, поэтому он ошибается в историческом своем анализе 

религии. Но Гольбах твердо придерживается материалистического мировоззрения (в обще 

философском и научном смысле); поэтому его критика верна, глубока и сокрушительна в 

части систематической, в анализе религиозных воззрений как определенной системы 

взглядов на мир, бога и человека. В этой части критика носит почти исчерпывающий 

характер. Какой бы теории происхождения религии и бога мы ни придерживались, это 

нисколько не меняет того факта, что бог есть существо воображения, фантазии, а не 

реальное, действительное. 

В этой связи мы не можем не привести того прекрасного образа, который Гольбах 

приводит в доказательство того, что не бог создает человека, а человек создает бога по 

своему образу и подобию. И в этом пункте Фейербах только продолжает намеченный уже 

Гольбахом путь. С одной стороны, бог, но представлению теологии, является существом, до 

всей своей сущности лишенным всякого подобия существам человеческого рода. С другой 

же стороны, богу приписываются человеческие свойства. 

«Правда, —  говорит Гольбах,— из этого затруднения пытаются выбраться тем, что 

божество разукрашивают сильно преувеличенными свойствами человека; их 

преувеличивают до бесконечности и тогда перестают что-либо понимать. Что получается из 

этого соединения человека с богом или от этого богочеловека? Только призрак воображения, 

о котором нельзя сказать ничего такого, что бы тотчас же не повлекло за собою испарение 

призрака, с таким трудом вымышленного. 

Данте в «Божественной комедии» рассказывает, что божество предстало пред ним под 

видом трех окружностей, образовавших радугу, яркие цвета которой выходили одни из 

других; когда же поэт захотел всмотреться в ее ослепительный свет, он увидел лишь самого 

себя. Поклоняясь богу, человек поклоняется самому себе». 

Бог — продукт человеческого воображения. В действительности не существует ни 

бога, ни вообще духа. Судя по тем свойствам, которые теологией приписываются 

бесплотному существу, оно не может занимать какого-либо пространства, ни приводить в 

движение материю, ни создавать что-либо, а менаду тем утверждают, что жизнь вселенной 

порождена и руководится духом. Человеку необходимо покончить с этим безумием, с этим 

царством тьмы, где все ложь и самообман, и обратиться к природе и разуму. «Не более ли 

естественно и не более ли удобопонятно, — спрашивает Гольбах, — выводить все 

существующее из недр материи, существование которой доказано всеми чувствами, влияние 

которой мы испытываем непрестанно, которую мы постоянно видим действующею, 

движущейся, сообщающей движение и рождающею, чем приписывать образование вещей 

неведомой силе, бестелесному существу, которое не может извлечь из своих недр ничего та-

кого, чего оно само не имеет, и которое, ввиду бестелесной сущности, приписываемой ему, 

неспособно сделать что-либо или пустить что-либо в движение?» 

Материализм и атеизм неразрывно связаны друг с другом. В материализме, т. е. в 

научном объяснении явлений мира, он видит единственное спасение от отравляющих 

сознание и гибельных для народа религиозных предрассудков. Обычно указывают, что 

религия составляет основу морали. Но в чем заключается, по учению сторонников религии, 

добродетель? В совершенном отречении от человеческой природы, в добровольном забвении 

своего разума, в исполнении воли неведомого нам фантастического существа и в ненависти к 
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плоти. Эта мораль находится в полном согласии с учением, которое ставит бесплотное 

существо во главе мира и которое считает истинной сущностью человека дух. Но такая 

мораль находится в совершенном противоречии с истинной природой человека. Человек есть 

существо чувственное, материальное. Страсти составляют сущность человека. Поэтому 

когда утверждают, что все зло происходит от испорченности человеческих страстей, то этим 

самым утверждают, что природе человека противоречат их ложные учения. Но мораль, 

которая противоречит человеческой природе, никуда не годится. Основа всякой морали есть 

чувственность. 

В этом стремлении оправдать плоть, чувственность, страсти ярко проявляется протест 

буржуазии против аскетической христианской морали, проповедовавшей народу 

умерщвление плоти и отречение от всех земных благ во имя вечной и блаженной жизни за 

гробом. Проблема морали Гольбахом разрешена неправильно, потому что он полагает, что 

человеческая «природа» неизменна, и так как истинность морали состоит в ее соответствии с 

природой человека, то выходило, что существуют какие-то вечные и неизменные законы 

морали. Однако Гольбах прав в своем стремлении поставить мораль на материалистическую 

почву, хотя он и выполнил эту задачу плохо, потому что ему была чужда историческая точка 

зрения. Он полагал, что законы морали незыблемы и одинаковы для всех времен и народов, 

что, в сущности, означало возврат к идеализму в этой области. Но Гольбах тысячу раз прав в 

своем утверждении, что религия не только не дает обоснования морали, но сама является 

источником безнравственности. Мораль может быть основана только на материализме, как 

выражается Гольбах; но его материализм для этого недостаточен. 

Утверждают, что христианство гуманно; оно требует милосердия к бедным и проч. На 

это Гольбах резонно отвечает, что «духу гуманности» более соответствовало бы принятие 

«предупредительных мер против бедности». Конечно, Гольбах не оказался в состоянии 

развить это положение. Но ответ его чрезвычайно характерен. Вместо того, чтобы оказывать 

милосердие бедным, как этого требует христианство, не правильнее ли было бы искоренить 

бедность? Пути к «искоренению бедности» были найдены позже не в «духе гуманности», а в 

развитии самого общества и в  классовой борьбе  пролетариата, ставящего   себе целью 

замену современного буржуазного строя — обществом социалистическим. Гольбах не видел, 

да и не мог видеть по самому существу, что христианское милосердие составляет лишь 

выражение того строя, который основан на эксплуатации человека человеком. Гольбах сам 

был представителем буржуазии, и если он находит возможным говорить о 

предупредительных мерах против бедности, то, во-первых, это следует понимать иначе, чем 

мы понимаем ныне эту проблему, и, во-вторых, буржуазия еще в XVIII веке имела 

возможность, по крайней мере, формально, делать ответственными за бедность феодальные 

классы общества. 

Несмотря на резкие выступления Гольбаха против королей, которые пользуются 

религией, как «инструментом, предназначенным для того, чтобы крепче держать народы под 

ярмом», он совершенно неожиданно высказывает надежду на возможность появления 

просвещенного монарха, который освободит народ от ярма и, отказавшись от столь 

полезного «инструмента», просветит народ и поведет его по истинному пути. Это, конечно, 

чистейшая утопия, но чрезвычайно характерная для просветителей  и мыслителей XVIII 

века. Они относились с недоверием к народу. Гольбах даже утверждает, что «для простого 

народа аргументы атеизма недоступны». Просветители в качестве идейных вождей 

буржуазии всячески третируют народ, как «чернь», которая любит слушать сказки попов, и 

пошла навстречу им вследствие своего «невежества, легковерия, нерадивости и глупости». 

При таком отношении к народу Гольбаху, пожалуй, ничего другого и не оставалось, как 

сосредоточить свои надежды на просвещенном монархе. Но и в эту возможность Гольбах 

тоже, не видимому, плохо верил. 

Народ отрекся от разума и слепо покоряется власти. «Невежество и рабство делают 

людей злыми  и  несчастными. Наука, разум, свобода одни только могут их исправлять и 

делать их более счастливыми. Но все способствует тому, чтобы их ослеплять и утверждать 
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их в их заблуждениях. Священники их обманывают, тираны их развращают, чтобы тем 

крепче их поработить. Тирания была и всегда будет подлинным источником и порчи нравов 

и обычных бедствий народов». Вместо того, чтобы обращать свои взоры на естественные и 

очевидные причины своих страданий, народы «приписывают свои пороки своему 

природному несовершенству, а свои несчастья — богу». Народы обязаны своими не-

счастиями преступным учреждениям, ложным учениям и главное — отсутствию 

просвещения, знаний. «Люди несчастны только потому, что невежественны; они 

невежественны только потому, что все окружающее мешает им просветиться; они так злы 

только потому, что их разум еще недостаточно развит». Но стоит лишь раскрыться правде, и 

люди поймут свои кровные интересы и действительные причины своих страданий. 

Естественно, что при таком понимании вещей отношение Гольбаха к народу должно 

было быть проникнуто недоверием и скептицизмом. Народ не может стать сразу 

просвещенным. Борьба с его предрассудками и суеверием не легкая. Гольбах не стоит на 

точке зрения многих свободомыслящих, полагавших, что народу религия все же нужна. 

Ложь всегда вредна, отвечает на это Гольбах. Поэтому он в отличие от других не намерен 

скрывать истину от народа. Но этот процесс освобождения народа от его духовных цепей — 

от религиозных суеверий — требует продолжительного времени, неустанной борьбы с его 

предрассудками. Господство разума среди народа не скоро наступит, но его надо 

просвещать. Таким образом, дело воспитания народа сводится к его просвещению. 

Нам кажется, что реально Гольбах не верил в «просвещенного монарха», который стал 

бы вести народ по новому пути. Это для него одна из теоретических возможностей. Поэтому, 

оставался лишь один путь: обращение к третьему сословию. Это Оно должно было 

осуществить господство разума. Но Гольбах ошибся вдвойне: буржуазия, правда, в эпоху 

революции отчасти увлеклась материализмом и атеизмом, но «на другой же день» после 

революции «осознала» необходимость религии и отреклась от своих недавних увлечений. 

Во-вторых, Гольбах ошибался, когда полагал, что все дело в просвещении. Просвещение, 

конечно, великая сила. Но само просвещение определяется степенью развития общественных 

отношений. Оно не имеет самобытного значения и постольку его значение также 

ограничено. Самое важное, однако, это то, что религия представляет собою определенную 

форму миропонимания и, подобно всякой идеологии, составляет некую реальность — пусть 

фантастическую,— которая может исчезнуть лишь вместе со всей совокупностью условий, 

которые выбывают и питают религиозные настроения и воззрения. Поэтому мы и говорим: 

просвещение дело хорошее, но для того, чтобы изменились воззрения людей,— поскольку 

речь идет не об отдельных индивидах, а о целых классах,— необходимо изменение самой 

общественной действительности. Вместе с изменением этой действительности изменяются 

представления, воззрения и идеи людей. Тем не менее, просвещение представляет собою 

огромную силу, но именно в связи с этим изменением действительности. Оно может оказать 

влияние на изменение самой этой действительности, когда эта последняя объективность 

обнаруживает «стремление» к изменению. 

Буржуазия могла увлекаться материализмом и атеизмом только в дни революционного 

энтузиазма, но она, по самому существу своему, не может отказаться от религии. Поэтому 

естественно, что как только  она  почувствовала себя  господствующим  классом,   она  

обратилась  к   религии,  видя  в   ней,   подобно   своим предшественникам, инструмент, 

годный для порабощения   «народа». Но зато освободительные интересы современного 

пролетариата требуют от него, чтобы он этот инструмент, как средство своего порабощения, 

сломал. Деизм, как мы показали, является истинной  религией буржуазии. Атеизм же   

означает   отрицание всякой религии.  Подобно тому,  как пролетариат, в отличие от 

буржуазии, стремится к уничтожению классов вообще, так и в области   религии   он   

должен ставить   своей задачей   отрицание всякой религии. Материализм, атеизм и 

коммунизм неразрывно связаны друг с другом. Это необходимо осознать.   До   сих   пор   

пролетарские   партии относились   слишком «терпимо» и снисходительно к религиозным 

предрассудкам. Только коммунистическая партия стала на новый путь. Предполагалось, что 
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религия «личное дело» каждого. Что же касается пропаганды атеизма   среди   народных   

масс,    то    слишком    злоупотребляли уважением к религиозным чувствам, которых не 

следует якобы оскорблять. Надо прямо сказать, что суеверие, невежество и предрассудки не 

заслуживают уважения. Напротив  того,  такое «уважение» чрезвычайно оскорбительно  для 

тех, кого действительно уважаешь. Пропаганда атеизма является   настоятельной   необхо-

димостью в наших  современных условиях.  Все оговорки и указания насчет «уважения» и 

«оскорбительности» только свидетельствует о том, что те, кто их высказывает, сами еще 

окончательно не освободились от религиозного дурмана. Другое дело, что пропаганду эту  

надо вести  умеючи.  Духовное  рабство  связано   с материальным,  и  борьбу необходимо 

вести   одинаково    против того и другого. 

Атеизм является одним из чрезвычайно важных элементов освободительной борьбы 

пролетариата. Но если мы стоим на почве атеизма, то не следует понимать это так, будто 

атеизм является для нас чем-то самостоятельным и самодовлеющим, каким-то особым 

мировоззрением. Борьба с религиозными предрассудками должна быть подчинена классовой 

борьбе пролетариата. Только в такой связи эта борьба может дать положительные 

результаты. Атеизм неизбежно следует из диалектического материализма, из современного 

марксизма, который является научным мировоззрением. Наука враждебна, противоположна 

вере. Они друг друга исключают. Полное и совершенное уничтожение религиозного суе-

верия  несомненно должно дать огромный толчок дальнейшему развитию научного знания, 

ибо религиозные верования оказывают прямое или косвенное воздействие на науку и 

философию. Старый материализм и атеизм французских просветителей были научны для 

своего времени; развитие науки и жизни внесло много нового. Но принципиальная критика 

религии французских атеистов XVIII века во многом не устарела, а сохранила все свое 

значение и для нашего времени. Мы вполне согласны с Лениным, который на указание того, 

что старая атеистическая литература якобы устарела, ненаучна, наивна, дает такую отповедь: 

«Нет ничего хуже подобных, якобы ученых, софизмов, прикрывающих либо педантство, 

либо полное непонимание марксизма»; такими «выспренными» соображениями мы 

оправдываем «нашу вялость, бездеятельность и неумелость». Надо помнить, что «народные 

массы не могут выбраться из темноты только по прямой линии чисто марксистского 

просвещения... Бойкая, живая, талантливая, остроумно и открыто нападающая на 

господствующую поповщину публицистика старых атеистов XVIII века сплошь и рядом ока-

жется в 1 000 раз более подходящей для того, чтобы пробудить людей от религиозного сна, 

чем скучные, сухие, не иллюстрированные почти никакими умело подобранными фактами, 

пересказы марксизма, которые преобладают в нашей литературе и которые (нечего греха 

таить) часто марксизм искажают» (Ленин)
12

. 

 

§ 9. Клод Адриан Гельвеций, общее и различие его системы 
природы с Гольбахом и Дидро  

 

Он  родился в январе 1716 г. Его отец был врачом. Подобно Дидро, Гельвеций обучался 

в иезуитской коллегии. Еще находясь в стенах этого учебного заведения, он познакомился с 

сочинением Локка «Опыт о человеческом разуме», послужившим стимулом для 

формирования материалистического мировоззрения Гельвеция. 

Получив общее образование, Гельвеций занялся изучением права. Родители его, 

пользуясь придворными связями, добыли для него весьма прибыльную должность сборщика 

налогов,  так называемого «генерального откупщика». 

Будучи генеральным откупщиком и светским человеком, Гельвеций вместе с тем 

оставался глубоким и вдумчивым наблюдателем нравов и не оставлял литературно-

                                                 
12

 См.:  Деборин А. М. Очерки по истории материализма XVII – XVIII веков, М.,- Л., 

1930. 
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философских занятий. Как сборщик налогов он пытался бороться с злоупотреблениями, не-

однократно выступая защитником плательщиков перед компанией откупщиков и 

правительством. Но он быстро начал сознавать бесполезность своих ходатайств, так как 

злоупотребления были системой и социальный строй Франции сам был колоссальным 

злоупотреблением. Передают, что после безуспешных ходатайств за крестьян провинции 

Бордо по поводу непосильных налогов на вино он обратился к ним однажды со следующими 

словами: «Пока вы   будете  только жаловаться,  вы ничего  не   добьетесь. 

Внушите к себе страх, соберитесь в большем числе, например, десять тысяч человек, 

нападите на наших служащих. Я, конечно, стану во главе их, по вы нас побьете и добьетесь 

справедливости». 

В 1761 г. Гельвеций отказался от должности откупщика. Положительным результатом 

«финансистской» деятельности Гельвеция было знакомство с народом, его нуждами и 

социальными отношениями феодальной Франции. Это дало ему материал для последующих 

размышлений. 

Вольтера и Монтескье можно считать учителями Гельвеция. Но еще в ранние годы он 

чувствовал неудовлетворенность как общефилософскими, так и историческими идеями этих 

корифеев французского Просвещения. Отправляясь от Локка, он самостоятельно двигался по 

пути формирования материалистического мировоззрения и осознания движущих пружин 

общественных отношений. Этот путь нашел свое отражение в философско-поэтических 

произведениях молодого Гельвеция, с которых он начал свою литературную деятельность. 

Наиболее интересным среди них является его поэма «О счастье». 

Отказавшись от широкой светской жизни, Гельвеций жил летом в своем имении, а 

зимой в Париже, общаясь с кругами передовой интеллигенции, как Франции, так и других 

стран. У него, в частности, бывали крупнейшие английские экономисты и историки. Он 

завязал тесные отношения с философами-материалистами Гольбахом и Дидро и подготовлял 

свою первую большую работу, «Об уме». Салон Гельвеция, как и салон Гольбаха, служил 

одним из центров материалистической мысли XVIII в. В 1758 г. книга Гельвеция «Об уме» 

вышла в свет. Она была издана легально, но, лишь только «общество» ознакомилось с 

книгой, поднялась буря возмущения против автора. Король, парламент, Сорбонна, 

архиепископ парижский и сам папа клеймят, осуждают и запрещают книгу Гельвеция как 

содержащую «мерзкое учение, стремящееся нарушить основы христианской веры», как 

книгу, которая хочет «нарушить мир в государствах, восстановить подданных против власти 

и против самой персоны их монархов» и т. п. Весь этот шум, в конечном счете, лишь 

содействовал успеху книги. Гельвеций формально отрекся от своего произведения, но в 

следующей работе, «О человеке» (1773), он на первой же странице указывал, что остался 

верен каждому слову, написанному им в первом произведении. 4 февраля 1760 г. книга была 

публично сожжена у подножия главной лестницы парламента. Работы Гельвеция в 

некоторых отношениях опережали взгляды его соратников-материалистов и полностью не 

были оценены даже его друзьями. 

После выхода первой работы Гельвеций предпринимает ряд путешествий. Он побывал 

в Англии и Германии, собирая материал для нового сочинения. Закончив книгу «О 

человеке», Гельвеций после некоторых колебаний решил издать  ее.  Ему не удалось, однако, 

дожить до ее выхода. Он умер 26 декабря 1771 г., отказавшись перед смертью, как и другие 

его соратники-материалисты, от религиозных обрядов, до конца оставаясь убежденным  

атеистом. 

 

§ 9. 1. Учение о природе 
 

Рано или поздно человечество выстроит естественную систему природы. И будущим 

поколениям будет весьма интересно проследить тот путь, который вел к научной системе 

природы. И вспомнят они конечно и французских энциклопедистов. 
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Французские материалисты XVIII в. открыто и решительно провозглашают свои 

материалистические убеждения. Природа, телесная субстанция, материя признаются ими 

основой, началом и источником всего существующего. Ламетри, Дидро, Гольбах и 

Гельвеций ясно и отчетливо решают основной вопрос философии в пользу материализма, 

хотя и подходят к его решению по-разному. 

Ламетри и Дидро, продолжая материалистическую традицию физики Декарта, исходят 

из понятия единой материальной субстанции. Гольбах и Гельвеций, продолжая традиции 

английского сенсуализма, к определению основ философского материализма подходят более 

эмпирически. Природа, вселенная — это колоссальная совокупность, соединение всего 

существующего, полагают они. Гольбах дает «собирательное», как он его называет, 

определение материальной основы мира. Однако понимание природы у этих мыслителей по 

существу не отличается от идеи материальной субстанции. «Природа, — по определению 

Гольбаха, — есть причина всего; она существует сама собою; она будет существовать и 

будет действовать вечно; она — своя собственная причина; ее движение есть необходимое 

следствие ее необходимого существования». 

У Гольбаха мы находим попытки дать философское определение материи. Правда, ни 

Гольбах, ни другие материалисты XVIII в. не доходили еще до сознательного разграничения 

между философским понятием материи и физическими представлениями о ее структуре и 

свойствах. Но, тем не менее, признание исходных материалистических начал философии 

позволило Гольбаху трактовать материю в философском смысле. «По отношению к нам, — 

писал Гольбах, — материя вообще есть все то, что воздействует каким-нибудь образом на 

наши чувства». 

Определение Гольбаха неполно. Объективное существование материальной 

действительности вне человеческого сознания хотя и предполагается, но не подчеркнуто в 

этом определении. Гольбах поясняет, однако, в другом месте, что материально и объективно 

существует не только то, что непосредственно доступно чувствам, но также и то, что 

доступно восприятию лишь в возможности, т. е. может быть воспринято лишь в 

определенных условиях. 

Некоторым своеобразием отличается постановка вопроса о материи у Гельвеция. 

Гельвеций отказывается допускать в существующем какую бы то ни было субстанцию — 

духовную или материальную. Воспитанный на английском сенсуализме и учении 

Кондильяка, он считает понятие субстанции лишь шаткой и малосодержательной гипотезой. 

В духе номиналистических принципов он утверждает, что «сами люди, если можно так 

выразиться, создали материю, что материя не есть какое-то существо, что в природе есть 

лишь индивиды, которые названы телами, и что под словом материя следует понимать лишь 

совокупность свойств, присущих всем телам».  Эмпирическая односторонность Гельвеция — 

недооценка им объективного значения общих понятий — не может ставить под сомнение 

исходных материалистических принципов его философии. Гельвеций без всяких сомнений, 

ясно и решительно признает, что в действительности существуют реальные тела, и эти тела 

существуют до всяких человеческих понятий и представлений о них. 

Среди всех материалистов XVIII в. Гельвеций, пожалуй, наиболее ясным и 

обобщенным образом поставил вопрос о двух основных направлениях в философии. Он 

говорит о двух враждебных школах в «метафизике», существовавших еще с древности. «Эти 

два рода метафизики, — говорит Гельвеций, — я сравниваю с двумя различными 

философскими системами — Демокрита и Платона. Первый постепенно поднимается от 

земли к небу, второй постепенно снижается с неба на землю».  

Таким образом, все французские материалисты, несмотря на различие оттенков, 

выражают единый материалистический взгляд на природу, материалистически решают 

основной вопрос философии. Это решение исключало какую-либо духовную, сверх 

природную, нематериальную сущность, отвергало идеалистические и религиозные 

измышления. 
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Понимая материальный мир как единственно существующий, материалисты XVIII в. 

признают время и пространство неотделимыми от его существования. Дидро рассматривает 

время как последовательность действий и пространство как сосуществование определенных 

действий. Связывая, таким образом, время и пространство с существованием и движением 

телесного мира, Дидро говорит: «Я не могу отделить, даже в абстракции, пространство и 

время от существования. Значит, оба эти свойства существенно характерны для него». 

Гельвеций, рассуждая более эмпирично, вообще отрицает отвлеченное понятие пространства 

и сводит его к протяжению единичных тел. 

Крупнейшим завоеванием материализма французских философов XVIII в. является 

учение о внутренней активности материи. 

В XVII в. господствовало представление о материи, как об инертной, неподвижной и 

косной массе. Толанд в своих «Письмах к Серене» впервые доказал, что движение является 

атрибутом материи, т. е. таким ее качеством,  без которого материя не может ни 

существовать, ни мыслиться. Все французские материалисты XVIII в. были продолжателями 

Толанда в этом отношении. Но Толанд, оставаясь на позициях деизма, не смог сделать 

последовательных выводов из своего понимания материи как активного, творческого начала. 

У французских философов такое понимание стало центральным пунктом воинствующего 

материализма и атеизма. Если материя активна, если она движет всем, что совершается в 

мире, если она творит и образует все формы и явления действительности, то нет места для 

бога, нет необходимости изобретать бессмысленные и противоречивые гипотезы о 

движущем первоначале, пребывающем вне природы, вне времени и пространства. 

Французские материалисты утверждают, что материя активна и движение является ее 

внутренним и необходимым качеством. «Тело, по мнению некоторых философов, не одарено 

само по себе ни действием, ни силой. Это, — говорит Дидро, — ужасное заблуждение, 

стоящее в прямом противоречии со всякой физикой, со всякой химией. Само по себе, по 

природе присущих ему свойств, тело полно действия и силы, будете ли вы рассматривать его 

в молекулах или в массе». 

Ламетри также считает, что материя имеет «постоянно способность к движению, даже 

когда не движется». Гольбах и Гельвеций дополняют Ламетри и Дидро обобщенным 

философским определением движения, рассматривая его как способ существования материи. 

«Движение — это способ существования, вытекающий необходимым образом из сущности 

материи». 

Развитие естествознания в XVIII в. позволило французским материалистам понять 

движение как всеобщий принцип, проникающий собой всю природу. «Все во вселенной 

находится в движении», — говорит Гольбах. Движение абсолютно, между тем как 

абсолютного покоя не существует. Покой возможен лишь по отношению к какому-либо 

данному определенному движению. 

Представление о всеобщем характере движения, составляющем способ бытия природы, 

ставит французских философов во главе научной мысли того времени. Своим учением эти 

философы подытоживают развитие механического естествознания. 

Восприняв у Ньютона понятие силы и построенное на ней здание классической 

механики, французские материалисты самым решительным образом выступают против 

учения о божественном первотолчке, создавшем движение и силу. «...Материя действует по 

своим собственным силам и не нуждается ни в каком внешнем толчке, чтобы быть 

приведенной в движение», — говорит Гольбах. 

Однако, поняв всеобщность движения, французские материалисты оставались в рамках 

механистической концепции движения. «Движение, как с этим согласится всякий, — говорит 

Гольбах, — есть последовательное изменение отношений какого-нибудь тела к различным 

точкам пространства или к другим телам».  Движение, таким образом, понимается лишь как 

перемещение. В этом отношении французские материалисты, по существу, не пошли дальше 

Декарта и Спинозы. Дидро пытается, правда, сделать поправку к пониманию движения 

Гольбахом и как бы отойти от строго механистического представления. Он говорит: 
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«Перемещение тела с одного места па другое не есть движение, а только действие его. Дви-

жение есть как в движущемся теле, так и в неподвижном». Источник движения — это усилие 

или сила, активность, свойственная от природы самой материи. Но ссылка на силу, 

присущую материи, как на источник движения, не решает вопроса. Французские ма-

териалисты в отличие от Ньютона и Лейбница признают, что сила необходимым образом 

вытекает из сущности материи. По их мнению, движение и его источник «сила» так же 

вечны и не сотворены, как и сама материя. Но на вопрос, каким образом возникают су-

ществующие формы движения из сущности материи и в чем природа силы, никто из 

французских материалистов ответа не дает. «Было бы напрасной тратой времени 

доискиваться сущности механизма движения» — говорит Ламетри. 

Дидро различает три вида силы. «Всякую молекулу нужно рассматривать как 

одушевленную тремя родами действий: действием тяжести, или тяготения, действием ее 

интимной силы, свойственной ее природе, как молекулы воды, огня, воздуха, серы, и 

действием всех других молекул на нее» . Гольбах подразделяет все движения на два вида: на 

«приобретенные» — внешние и видимые — и на «самопроизвольные» — внутренние и 

скрытые. Но Гольбах сразу же поясняет, что, по существу, «самопроизвольных» движений 

не бывает. Всякое движение является движением сообщенным, и так называв» мые 

самопроизвольные движения отличаются от остальных лишь тем, что эти движения сложны, 

скрыты и незаметны для человека. 

Таким образом, французские материалисты XVIII в., решительно отстаивая 

материалистическое понимание движения, признавая движение внутренне присущим 

материи способом ее бытия, не созданным и не уничтожаемым, вместе с тем стоят на почве 

механистического понимания движения. 

В вопросе о строении материи Гольбах склоняется к атомистической концепции. 

Говоря о первичных неразрушимых элементах материи, он прямо ссылается на атомы 

Эпикура . В числе первоначальных свойств этих атомов он называет протяженность, вес, 

непроницаемость, фигуру и движение. Все качества и свойства тела создаются в результате 

движения, столкновения и сочетания первоначальных частиц. 

Ламетри, развивая физику Декарта, говорит о формах и свойствах, непосредственно 

присущих единой материальной субстанции. Возражая против сведения Декартом всех 

качеств материи к протяженности, он полагает, что материальная субстанция обладает двумя 

видами форм или свойств — одни пассивные, другие активные. Активность, или движение, 

столь же присуща материи, как и протяжение, которое лежит в основе первого вида свойств 

и определяет величину, фигуру, состояние покоя и положение. 

Дидро выдвигает идею «гетерогенной» молекулы. В этой концепции, пытающейся 

преодолеть механическую ограниченность, мы находим некоторые материалистически 

переработанные идеи Лейбница. Молекула, которую предполагает Дидро в качестве основы 

материи, заключает в себе движение, жизнь и потенциальную чувствительность. Молекулы 

качественно многообразны. Каждая молекула отличается от другой. Характер свойств, 

которыми наделены молекулы, Дидро не считает возможным определять умозрительно. 

Определение их является задачей естествознания. Он считает, однако, возможным выделить 

«пять или шесть существенных свойств», присущих «материи как таковой». Эти свойства: 

«мертвая или живая сила, длина, ширина, глубина, непроницаемость и чувствительность». 

Дидро полагает, что все многообразие качеств и форм природы не может возникнуть из 

бескачественных элементов. Поэтому, по его мнению, «в элементах должны быть 

существенные различия». Но он отнюдь не считает, что в первичных элементах уже даны все 

качества и свойства мира. Дидро допускает, что в природе образуются качественно новые 

состояния материи, хотя и не может дать ответа на вопрос, каковы законы возникновения и 

развития новых качеств. Заложенная в элементах гетерогенность — лишь первоначальная 

предпосылка образования бесконечного многообразия качеств, возникающих в результате 

свойственного элементам движения. «Мне кажется столь же невозможным, чтобы все 

творения природы были произведены из совершенно гомогенной материи, сколь невозможно 
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было бы представить их все одного и того же цвета. Все же, мне думается, что разнообразие 

феноменов не может быть результатом какой-нибудь гетерогенности. Поэтому я называю 

элементами различные гетерогенные вещества, необходимые для создания всех феноменов 

природы, и природой — общий актуальный результат или общие последовательные 

результаты комбинации элементов» . 

Гельвеций также полагает, что качества и свойства могут возникнуть вместе с 

усложнением материи, образуя «новые творения», которые исчезают вместе с ее 

разрушением. Прозрачность свойственна стеклу только в определенном состоянии: толченое 

стекло уже не обладает этим свойством. Магнитный железняк, обладав магнетизмом, пока не 

расплавлен и не разложен, и т. д. 

Подобно Дидро   и другим материалистам,  Гольбах   не   разделяет теории 

субъективности качеств. «Материя без свойств есть чистое ничто»  — заявляет он. Но как 

можно объяснить, спрашивает Гольбах, образование различных   форм  и явлений,  если все 

первичные элементы однородны и их движение случайно и хаотично?  «Поразило  ли бы нас, 

если бы  из  урны,   в которой находится  сто тысяч костей, вышло подряд сто тысяч 

шестерок Конечно;   но   если  бы все кости  были  поддельными,   то  мы перестали бы 

удивляться этому. Так вот, молекулы материи можно сравнить с  поддельными  костями,   т.   

с.   с  костями,   производящими всегда определенные действия; но так как эти молекулы 

разнообразны и по своему существу и по своим сочетаниям, то они поддельны, так сказать, 

на тысячу различных ладов». Гольбах, подобно Дидро, склоняется к признанию 

качественного разнообразия молекул. Но своей гипотезой «поддельных» молекул он лишь 

усугубляет метафизическое объяснение сложных явлений природы и становится, по сути 

дела, на позицию предопределенности всех состояний мира в состояниях первоначальных 

элементов. 

Проблема качества стояла перед французскими материалистами и при решении 

важнейшего философского вопроса о сущности и происхождении сознания. Все они общую 

основу сознания находили в «чувствительности». Чувствительность — одно из самых 

сложных. качеств материи. Правильно утверждая, что основа и источники сознания есть 

сама природа, материальный, телесный мир, французские материалисты должны были 

выяснить, откуда и каким образом возникло сознание в природе. Французские материалисте 

в этом вопросе колебались между двумя концепциями — допущением, хотя бы в зачаточной, 

потенциальной форме, чувствительности в качестве общего свойства материи и признанием 

ее продуктом  ocoбой организации, которой отличаются животные и человек. 

Первая концепция была исторически связана с системой Спинозы. Во французском 

материализме XVIII в. она наиболее отчетливо представлена у Робинэ. К ней склоняется 

отчасти и Дидро. Правдам он признает, что «предположение о всеобщей чувствительности 

молекул материи — это только гипотеза, все достоинство которое заключается в том, что она 

освобождает от ряда трудностей. Но, чтобы философская система нас удовлетворяла, этого 

недостаточно». Дидро чувствует, что, допуская всеобщую чувствительность материи, он 

идет по линии наименьшего сопротивления, уклоняясь от объяснения возникновения 

сознания. Но эту теорию он признает все-таки наиболее приемлемой. 

Для того чтобы объяснить переход от неорганической природы к органической и далее 

к разумным существам, Дидро допускает существование «инертной», или потенциальной, 

чувствительности, приписываемой им неорганическим телам и проявляющейся затем в 

активной форме в одушевленной природе. Дидро считает, что «от молекулы до человека 

тянется цепь существ, переходящих от состояния живого оцепенения до состояния 

максимального расцвета разума». 

Такая позиция вплотную подводит Дидро к гилозоизму, к признанию всеобщей 

одушевленности материи. В диалоге «Разговор Даламбера с Дидро» на вопрос: «Ведь если та 

чувствительность, которой вы наделяете материю, является общим и существенным 

свойством ее, то нужно предположить, что и камень чувствует?», Дидро отвечает: «Почему 

нет?»  
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Несколько иначе, чем Дидро, подходит к этой проблеме Ламетри. «Надо, однако, с 

такой же откровенностью признать,— заявляет он,— что  нам  не известно, обладает ли 

материя сама по себе непосредственной способностью чувствовать, или же только 

способностью приобретать ее посредством модификаций или принимаемых ею форм, ибо 

несомненно, что эта способность обнаруживается только в организованных телах» . 

После некоторых сомнений Ламетри склоняется ко второму предположению. Он 

считает, что в основе материи содержится лишь потенциальная возможность сознания, 

которая проявляется или превращается в действительность лишь при определенной органи-

зации материи. Не только минералы не обладают душой, но ею не обладают также и 

растения. Зачатки души Ламетри находит лишь в организмах, переходных от растений к 

животным. 

Гельвеций и Гольбах тоже признают проблематичность того или иного решения, но тем 

не менее оба они решительным образом склоняются к признанию чувствительности 

свойством особо организованной материи. В этом отношении Гельвеций и Гольбах 

придерживаются более правильного взгляда, чем Дидро. Гольбах со всей определенностью 

заявляет: «...Разум есть способность, свойственная организованным существам, т. е. су-

ществам, устроенным и составленным определенным образом», и решительно высказывается 

против гилозоизма. 

Гельвеций разделяет взгляды Гольбаха. Он полагает, что вопрос об одушевленности 

материи решается лишь предположительно. Нужно, говорит он по этому поводу, «иметь 

мужество не знать того, которые исчезают вместе с ее разрушением. Прозрачность 

свойственна стеклу только в определенном состоянии: толченое стекло уже не обладает этим 

свойством. Магнитный железняк обладает магнетизмом, пока не расплавлен и не разложен, и 

т. д. 

Подобно Дидро и другим материалистам, Гольбах не разделяет теории субъективности 

качеств. «Материя без свойств есть чистое ничто»,  — заявляет он. Но как можно объяснить, 

спрашивает Гольбах, образование различных форм и явлений, если все первичные элементы 

однородны и их движение случайно и хаотично? «Поразило ли бы нас, если бы из урны, в 

которой находится сто тысяч костей, вышло подряд сто тысяч шecтepoк Конечно; но если бы 

все кости были поддельными, то мы перестали бы удивляться этому. Так вот, молекулы 

материи можно сравнить с поддельными костями, т. е. с костями, производя» щами всегда 

определенные действия; но так как эти молекулы разнообразны и по своему существу и по 

своим сочетаниям, то они поддельны, так сказать, на тысячу различных ладов». Гольбах, 

подобно Дидро, склоняется к признанию качественного разнообразия молекул. Но своей 

гипотезой «поддельных» молекул он ли усугубляет метафизическое объяснение сложных 

явлений природы и становится, по сути дела, на позицию предопределенности всех 

состояний мира в состояниях первоначальных элементов. 

Проблема качества стояла перед французскими материалиста" и при решении 

важнейшего философского вопроса о сущности и происхождении сознания. Все они общую 

основу сознания находили «чувствительности». Чувствительность — одно из самых 

сложных качеств материи. Правильно утверждая, что основа и источим сознания есть сама 

природа, материальный, телесный мир, французские материалисты должны были выяснить, 

откуда и каким образом возникло сознание в природе. Французские материалисты в этом 

вопросе колебались между двумя концепциями — допущением, хотя бы в зачаточной, 

потенциальной форме, чувствительности в качестве общего свойства материи и признанием 

ее продуктом особой организации, которой отличаются животные и человек. 

Первая концепция была исторически связана с системой Спинозы.  Во французском 

материализме XVIII в. она наиболее отчетливо представлена у Робинэ. К ней склоняется 

отчасти и Дидро. Правда, он признает, что «предположение о всеобщей чувствительности 

молекул материи — это только гипотеза, все достоинство которой заключается в том, что 

она освобождает от ряда трудностей. Но, чтобы философская система нас удовлетворяла, 

этого недостаточно" Дидро чувствует, что, допуская всеобщую чувствительности материи, 
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он идет по линии наименьшего сопротивления, уклоняясь от объяснения возникновения 

сознания. Но эту теорию он признает все-таки наиболее приемлемой. 

Для того чтобы объяснить переход от неорганической природы к органической и далее 

к разумным существам, Дидро допускает существование «инертной», или потенциальной, 

чувствительности, приписываемой им неорганическим телам и проявляющейся затем в 

активной форме в одушевленной природе. Дидро считает, что «от молекулы до человека 

тянется цепь существ, переходящих от состояния живого оцепенения до состояния 

максимального расцвета разума». 

Такая позиция вплотную подводит Дидро к гилозоизму, к признанию всеобщей 

одушевленности материи. В диалоге «Разговор Даламбера с Дидро» на вопрос: «Ведь если та 

чувствительность, которой вы наделяете материю, является общим и существенным 

свойством ее, то нужно предположить, что и камень чувствует?», Дидро отвечает: «Почему 

нет?» 

Несколько иначе, чем Дидро, подходит к этой проблеме Ламетри. «Надо, однако, с 

такой же откровенностью признать,— заявляет он,— что нам не известно, обладает ли 

материя сама по себе непосредственной способностью чувствовать, или же только 

способностью приобретать ее посредством модификаций или принимаемых ею форм, ибо 

несомненно, что эта способность обнаруживается только в организованных телах». 

После некоторых сомнений Ламетри склоняется ко второму предположению. Он 

считает, что в основе материи содержится лишь потенциальная возможность сознания, 

которая проявляется  или превращается в действительность лишь при определенной органи-

зации материи. Не только минералы не обладают душой, но ею не обладают также и 

растения. Зачатки души Ламетри находит лишь в организмах, переходных от растений к 

животным. 

Гельвеций и Гольбах тоже признают проблематичность того или иного решения, но тем 

не менее оба они решительным образом склоняются к признанию чувствительности 

свойством особо организованной материи. В этом отношении Гельвеций и Гольбах 

придерживаются более правильного взгляда, чем Дидро. Гольбах со всей определенностью 

заявляет: «...Разум есть способность, свойственная организованным существам, т. е. су-

ществам, устроенным и составленным определенным образом», и решительно высказывается 

против гилозоизма. 

Гельвеций разделяет взгляды Гольбаха. Он полагает, что вопрос об одушевленности 

материи решается лишь предположительно. Нужно, говорит он по этому поводу, «иметь 

мужество не знать того, чего знать еще невозможно». Гельвеций сравнивает сознание с 

другими качествами телесного мира и находит, что все свойства и качества тел зависят от их 

организации. Допуская, что качественно новые явления природы возникают лишь в 

определенных условиях и уничтожаются с изменением этих условий, он делает вывод, что и 

способность ощущать — одно из качеств материи, возникающее при определенных условиях 

и являющееся продуктом определенной телесной организации. «Все явления, изучаемые в 

медицине и в естественной истории, доказывают с очевидностью, что эта способность 

является у животных результатом строения их тела, что она возникает вместе с образованием 

их органов, сохраняется, пока они существуют, и, наконец, утрачивается вследствие 

разложения этих органов»  

Несмотря на колебания и различие точек зрения в вопросе о происхождении ощущения 

в природе, все эти мыслители твердо разделяют материалистическую позицию,  признавая 

ощущение одним из свойств движущейся материи. 

Учение о чувствительности и сознании как свойствах движущейся материи находится у 

французских материалистов в прямой и непосредственной связи с их пониманием 

органической жизни. Специфической   особенностью   жизни   является  чувствительность  и 

раздражительность, учит Дидро, уделявший большое внимание биологическим проблемам. 

Оба эти качества теснейшим образом связаны с движением. Там, где в животном организме 

происходит какое-либо движение, совершаются процессы раздражения и ощущения. Дидро 
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приходит к выводу, что чувствительность — особая форма движения живого вещества. 

Значение чувствительности для органической жизни состоит в том, что она предупреждает 

организм «об отношениях, существующих между ним и всем окружающим его». 

Разрабатывая проблему жизни, Дидро выдвигает идею живой органической молекулы. 

Из соединения множества подобных молекул путем прививки друг к другу образуются, по 

его мнению, сложные организмы. Этой идеей он отдаленно предвосхищает появившуюся 

лишь в XIX в. клеточную теорию строения живых существ. 

Человека — его органическую и психическую жизнь — все французские материалисты 

признают произведением природы, целиком обусловленным ее законами. «Человек — дело 

рук природы, — говорит Гольбах, — он существует в природе, он подчинен ее законам, он 

не может освободиться от нее; он не может — даже в мысли — выйти из природы». Человек, 

включая всю его психическую и умственную жизнь, — материальное, физическое существо. 

Душа, как указывает Гольбах, — не что иное, как то же самое тело человека, но 

рассматриваемое в отношении некоторых его функций или способностей.  Душа растет, 

развивается, стареет и умирает вместе с телом. Дидро считает, что душа — продукт единства 

организма, его целостности. «Животное есть некое целое, оно едино, и, может быть, это 

единство — в соединении с памятью — составляет душу, я, сознание».  Специфическое 

местопребывание души, по общему признанию, — в мозгу. 

Развивая учение о материальной обусловленности всей органической и психической 

жизни человека, Ламетри выдвигает теорию о человеке как особого рода сложной 

одушевленной машине. Эта теория весьма характерна для французского материализма. 

В своей постановке вопроса Ламетри исходит из теории Декарта. Декарт 

противопоставлял животное человеку, утверждая, что животное — неодушевленная машина. 

Вместе с тем Декарт признавал, что и человек, если его рассматривать исключительно с 

точки зрения его телесной организации, представляет собой сложную машину, которая могла 

бы существовать и действовать независимо от духовной жизни как сложный автомат. Но, 

согласно своей дуалистической философии, Декарт добавлял, что человек отличается от 

животного именно тем, что, кроме телесных механических процессов, ему присуща 

нематериальная, духовная субстанция души. 

Ламетри ставит себе задачу материалистически преодолеть дуализм Декарта, используя 

и развивая его материалистическую физику. Он возражает против признания Декартом 

животного неодушевленной машиной. «Опыт доказывает нам, — говорит Ламетри, — 

существование одинаковой способности чувствовать как у животных, так и у людей» . 

Однако, по мнению Ламетри, само чувствование есть моторное начало живого 

вещества, и поэтому возможно представить себе сложный механизм, который не исключал 

бы сознательных явлений, а включал бы их в себя, предполагал бы их как свою внутреннюю 

способность. Отсюда вытекает отказ от принципиального противопоставления человека 

животному. «Человек не больше, как животное или совокупность двигательных сил, взаимно 

действующих друг на друга». 

«Человек — машина»,— полагает Ламетри. Это огромный, сложный, самостоятельно 

заводящийся часовой механизм. Человеческий разум — тоже механическое явление, он 

одновременно и результат и условие совершающихся в человеческом механизме движений. 

Ламетри называет, поэтому человека «весьма просвещенной машиной». 

Ламетри пытается установить механизм ощущения, сравнивая роль души в 

человеческой машине с ролью колокольчика у часов, регистрирующего результат 

происходящих в механизме движений. 

В общем виде взгляд Ламетри разделяют также Гельвеций и Дидро. Подобно Ламетри, 

они выступают против картезианского учения о животных как неодушевленных машинах и 

признают, что животные и человек — специфические машины из плоти, которые отличаются 

от механизмов из железа и дерева тем, что если в последних все происходящие в них 

движения не сопровождаются ни сознанием, ни волей, то «в машине из плоти эти движения, 

будучи столь же необходимыми,  сопровождаются сознанием и волей» Я. 
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Однако, исходя из представления об общей чувствительности материи, Дидро 

дополняет идею Ламетри своеобразной теорией, согласно которой все органы животного 

организма, как и все его мельчайшие частицы, обладают самостоятельной жизнью, являются 

как бы отдельными животными: «каждый орган есть особое животное; у каждого животного 

свой особый характер»
2
, у каждого органа свой цикл жизни, свои  стремления,  свое 

развитие. 

Дидро развивает далее гипотезу о борьбе между центральными и периферийными 

органами в человеке. Здесь он механистически допускает прямую аналогию с политической 

жизнью общества. Состояние согласованности обеих сторон он сравнивает с респуб-

ликанским образом правления. Перевес внешних, периферийных органов создает, по его 

мнению, в организме состояние анархии. Противоположное состояние, — когда центральная 

система, т. е. мозг, подавляет самостоятельное функционирование внешних органов, — 

соответствует деспотизму. 

На примере учения Ламетри о человеке-машине можно убедиться, что закономерность 

даже таких сложных явлений, как человеческое сознание, мыслилась французскими 

материалистами как чисто механический процесс. Основа этого взгляда заключалась в самом 

понимании движения как перемещения. Французский материализм XVIII в. придерживался 

механистического понимания закономерности. 

Хотя у некоторых французских материалистов можно найти отдельные диалектические 

догадки, но в целом «...французский: материализм XVIII столетия... был действительно 

исключительно механическим, и по той простой причине, что физика, химия и биология 

были тогда еще в зачаточном состоянии, далеко не являясь основой общего 

мировоззрения»
13

.
 
Наиболее обобщенно и систематично механистическое мировоззрение 

французского материализма выражено в «Системе природы» Гольбаха, основном 

произведении всего этого философского течения. 

Гольбах прямо заявляет, что «мы можем объяснить физические и духовные явления 

привычки с помощью чистого механизма». В мире ничего не совершается без причины. 

Всякая причина производит некоторое следствие; не может быть следствия без причины. 

Следствие, раз возникнув, само становится причиной, порождая новые явления. 

Природа — необъятная цепь причин и следствий, беспрерывно вытекающих друг из друга. 

Общее движение в природе порождает движение отдельных тел и частей тел, а последнее в 

свою очередь поддерживает движение целого. Так складывается закономерность мира. Все в 

природе существует и движется по определенным законам. Нетрудно увидеть, что всеобщие 

законы мира, признаваемые Гольбахом и всеми французскими материалистами, — это не что 

иное, как метафизически абсолютизированные законы механики твердых тел. «Согласно 

этим законам, — говорит Гольбах, — тяжелые тела падают, легкие тела поднимаются, сход-

ные субстанции притягиваются, все существа стремятся к самосохранению, человек любит 

самого себя и стремится к тому, что выгодно ему, лишь только он познал это, и питает 

отвращение к тому, что может быть ему вредным». Законы тяготения, послужившие основой 

классической механики Ньютона, философски истолкованные и обобщенные, признаются 

Гольбахом и его единомышленниками в качестве всеобщих законов и распространяются на 

всю действительность вплоть до социально-политической жизни людей. Совершенно 

естественно, что такой взгляд был несовместим с идеей развития. «То, что было, есть и 

будет», — таков принцип всего существующего, говорит Гельвеций. 

Движение и изменение в мире, согласно взглядам французских материалистов, — это 

не постоянное порождение нового, т. е. не развитие в собственном смысле, а некоторый 

вечный круговорот — последовательное возрастание и убывание, возникновение и уничто-

жение, созидание и разрушение. «Таков постоянный ход природы; таков вечный круг, 

который вынуждено описывать все существующее. Так, движение дает начало, сохраняет 
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некоторое время и разрушает последовательно одну с помощью другой части вселенной, 

между тем как сумма существования остается всегда одной и той же». 

Все совершающееся в мире подчинено принципу непрерывности. В природе нет 

скачков. Этот взгляд, направленный, с одной стороны, против теологических представлений 

о свободном творении бога и чудесах, в защиту всеобщей и непреложной материальной 

обусловленности, с другой стороны, вступал в противоречие с принципом развития, с идеей 

скачкообразного порождения новых качеств материи. 

Непрерывная, постоянная и нерушимая цепь причин и следствий подчиняет все 

происходящее в природе всеобщей необходимости. Необходимость, понимаемая абсолютно 

и механистически, перерастает в идею предопределенности всего совершающегося, в фата-

лизм. «...Все, что мы наблюдаем, необходимо или не может быть иначе, чем оно есть»,  — 

указывает Гольбах. Как вывод отсюда следует отрицание случайности в природе и свободы в 

поведении человека. 

Все французские материалисты XVIII в., в соответствии с механистическим 

мировоззрением, понимают случайность как субъективную категорию, как результат 

незнания причин совершающихся явлений. «Мы называем случайными явления, причин 

которых мы не знаем, и которых из-за своего невежества и неопытности мы не можем 

предвидеть»,  — говорил Гольбах. 

Так же трактуют явления случайности и другие французские материалисты, в том 

числе и Гельвеций, который вместе с тем придавал большое значение роли случайности в 

природе и особенно в общественной жизни. По мнению Гельвеция, в человеческом обществе 

господствует случайность. Однако признание господства случайности у Гельвеция не 

противоречило механистическому отрицанию ее объективного существования. Наоборот, 

оно вытекало из него. Гельвеций лишь сформулировал тот вывод, который неизбежно 

следовал из механистического понимания необходимости. Раз все явления одинаково 

необходимы, то все они одинаково случайны. Отрицание случайности низводит 

необходимость на уровень случайности. Неумение решить проблему необходимости и 

случайности приводило французских материалистов, с одной стороны, к отрицанию 

объективной случайности, а с другой — к сведению необходимости к случайности, в 

особенности применительно к явлениям общественной жизни. «Сколько было предпринято 

или приостановлено крестовых походов, произведено или предупреждено переворотов, 

начато или прекращено войн благодаря интригам какого-нибудь священника, какой-нибудь 

женщины или какого-нибудь министра! Только из-за отсутствия мемуаров или секретных 

анекдотов не всюду находят перчатку герцогини Мальборо», — писал Гельвеций. 

Понимая необходимость фаталистически, и отрицая объективную случайность, 

французские материалисты XVIII в. отрицают и возможность человеческой свободы. 

Последовательно материалистически отстаивая принцип детерминизма, они доказывают 

обусловленность воли человека. Ни одно решение воли, ни один поступок не может 

произойти без какого-нибудь мотива, без какого-либо побуждения, обусловленного в свою 

очередь состоянием организма человека и обстоятельствами, в которых он находится. Воля 

человека является столь же необходимым результатом побуждений и идей человека, как 

боль — результатом удара. Понимая, однако, причинную связь явлений механистически, 

французские материалисты из признания причинной обусловленности воли делают фатали-

стический вывод о невозможности человеческой свободы. «...Необходимость, управляющая 

движениями физического мира, — пишет Гольбах, — управляет также движениями мира 

духовного, в котором, следовательно, все подчинено фатальности». 

«Наша жизнь, — говорит он в другом месте, — это линия, которую мы должны, по 

повелению природы, описать на поверхности земного шара, не имея возможности удалиться 

от нее ни на один момент». 

В тех случаях, когда французские материалисты вводят понятие «свободы», они 

понимают ее настолько ограниченно, что не выходят за пределы фатализма. Гольбах 

полагает, что свободными называются такие поступки человека, мотивы которых находятся 
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внутри его самого и осуществление которых не встречает внешних препятствий. Так же и 

Гельвеций считал, что свобода человека состоит в свободном пользовании своими 

способностями. Признавая, подобно своим единомышленникам, предопределенность по-

ступков человека, Гельвеций полагал, что в выборе средств для осуществления своих 

стремлений может проявляться свобода. Хотя в этих мыслях уже содержался некоторый 

намек на выход из фатализма, но все же необходимость признавалась ни в коей мере не 

поддающейся воздействию. 

Метафизическая точка зрения не позволила материалистам XVIII в. понять 

человеческую свободу как познанную необходимость, практически применяемую человеком 

для преобразования природы и общества и, стало быть, для воздействия на ход самой 

необходимости. 

В метафизическом решении вопросов о причинности, о закономерности, о 

необходимости, о круговороте природы яснее всего обнаруживаются характерные для всей 

школы французского материализма метафизические принципы. 

Идея развития в целом была чужда пониманию природы французскими мыслителями 

XVIII в. Но проблемы развития начинали уже выдвигаться естествознанием XVIII в., и 

французские материалисты отразили это в своих трудах. 

Гольбах, стоявший на точке зрения признания неизменных законов движения, 

определяющих вечный круговорот природы, замечает, однако, что в природе не всегда царит 

один и тот же неизменный порядок. Сплошь и рядом как в природе, так и в обществе 

происходят явления, которые люди называют «беспорядком». Гольбах признает, что если 

общее движение в мире вытекает необходимым образом из всеобъемлющей и неизменной 

сущности природы, то на основе последней «наличные» сущности отдельных вещей должны 

постоянно изменяться, а с ними изменяются  их связи и отношения, а также и законы их 

движения, и «то, что мы называем порядком,  должно иногда нарушаться и принимать форму  

нового   способа   бытия,    являющуюся   для   нас   беспорядком». 

Развивая эту идею, Гольбах выдвигает в качестве вероятной теорию мировых 

катастроф, которые время от времени нарушают и изменяют общий порядок природы, хотя 

сами эти нарушения вытекают из ее всеобщей сущности и подчинены единому кругообо-

роту. Здесь есть зародыш мысли о развитии, хотя он еще не давал ключа к ее обоснованию, 

ибо Гольбах не умел связать непрерывность с прерывностью и считал «катастрофы» 

необъяснимым нарушением порядка природы. 

Гольбах обнаруживает неспособность осознать идею развития также в вопросе о 

происхождении человека. Самый вопрос этот Гольбах признает неинтересным и 

несущественным. 

По его мнению, совершенно безразлично знать, всегда ли был человек тем, что он есть 

теперь, или же перед тем, как принять нынешний облик, он прошел длинный ряд 

промежуточных стадий. «По всем этим вопросам, — говорит Гольбах, — не имеющим, в 

сущности, принципиального значения, можно, кажется, остановиться на любом решении». 

Подобно Гольбаху, на метафизической позиции вечного круговорота вселенной стоит и 

Гельвеций. Но в то время как Гольбах выдвигает идею мировых катастроф и периодических 

«беспорядков» во вселенной, Гельвеций развивает своеобразную теорию «непрерывной 

революции» в природе. Первоначальное состояние мира Гельвеций мыслит в виде всеобщего 

хаоса. В процессе хаотических движений создаются всевозможные сочетания и формы. Эти 

сочетания и формы не могут быть устойчивыми, они постоянно нарушаются и 

видоизменяются. Процесс разнообразных вариаций, образующихся в мире, допускает 

множество возможностей и не создает единообразного хода видоизменений явлений в 

природе. С этой концепцией у Гельвеция связана своего рода «теория вероятностей». 

Вероятность он считает методом оценки достоверности в процессе познания многообразных 

возможностей, возникающих в ходе движения. По его мнению, все, что человеческая 

фантазия может вообразить, все те сочетания явлений и их движений, которые она в 

состоянии сделать своим представлением, — все это неизбежно должно рано или поздно 
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осуществиться в действительности. Процесс хаотического движения, порождая 

разнообразные сочетания, постепенно приходит к упорядочиванию. Различные силы и 

движения достигают равновесия. Но вселенная, считает Гельвеций, непрерывно будет 

воспроизводиться в новых формах, «пока полностью не будут исчерпаны все ее сочетания, 

пока не осуществится все то, что может быть и что можно вообразить». 

Ответ на вопрос, как мыслит себе Гельвеций существование мира после того, как будут 

исчерпаны все возможные сочетания явлений, мы у него находим лишь применительно к 

истории человеческого общества. После того как хаотическое состояние в обществе пришло 

к политическому равновесию, оно постепенно начинает идти к крушению и окончательной 

гибели. Когда же политический организм будет совершенно разрушен, тогда 

восстанавливается хаотическое состояние и история начинается сначала. Можно 

предположить, что в представлении об истории вселенной Гельвеций также придерживался 

аналогичного представления о циклическом движении. 

У Гольбаха и Гельвеция представления об изменчивости и связи явлений природы 

укладывались в общее представление о механической причинности и циклическом 

движении. У представителей же другого направления французского материализма, у 

Ламетри и особенно у Дидро, мы находим зародыш эволюционных идей, попытки обобщить 

ряд достижений естествознания, главным образом в области изучения органической 

природы, начинавших уже вступать в противоречие с механистическим подходом к действи-

тельности. Поскольку достижения естествознания этой эпохи были еще совершенно 

недостаточны, чтобы стать основой общего мировоззрения, Ламетри и Дидро в своих общих 

принципах продолжали оставаться на позициях метафизического материализма и 

руководствовались идеями механистического миропонимания; но в то же время, чутко следя 

за успехами естествознания, они сумели высказать ряд догадок, содержащих в себе зачатки 

представлений о развитии в органической природе. 

Что касается взглядов на происхождение и судьбы мирового целого, то у Дидро 

встречается, как и у Гельвеция, идея первоначального хаоса, из которого постепенно 

образовался существующий мир. Аналогично «непрерывной революции» Гельвеция Дидро 

высказывает идею о присущем материи постоянном беспокойстве. Это «всеобщее брожение 

во вселенной» образует все формы и явления действительности. Дидро предполагает также 

возможность гибели существующего мира: «Все части великого целого стремятся 

сблизиться», — пишет Дидро,— и «наступит момент, когда будет лишь сплошная общая 

масса». Но в рамках этих общих представлений о мире внимание Дидро привлекают по пре-

имуществу идеи единства, связи и взаимоперехода отдельных явлений. По его мнению, 

изолированных предметов, существ и явлений нет. Нет такого свойства, к которому не было 

бы причастно всякое существо. В мире все связано со всем. Всякий новый факт влечет за 

собой бесконечную цепь изменений во всех явлениях: появление нового факта создает целый 

новый мир. Всякий атом так же движет миром, как и сам движим им. В природе не только не 

существует изолированных существ, но нет также законченных состояний. Все состояния 

переходны. Поэтому не являются абсолютными также и законы существования. «Законы 

движения твердых тел неизвестны, ибо нет совершенно твердого тела. Законы движения 

упругих тел не более точны, ибо нет совершенно упругого тела».  

Все состояния и свойства, существующие в природе, — тяжесть, упругость, 

притяжение, электричество — заключают в своей основе нечто единое. Все эти явления, как 

полагает Дидро, не что иное, как «проявление одного и того же свойства». Для того чтобы 

доказать их идентичность, необходимо проследить все звенья цепи, все промежуточные 

явления, связывающие известные состояния и свойства материи, потому что все подчинено 

закону непрерывности. 

Единство природы не исключает самостоятельного существования частей и элементов, 

образующих целое. Но соединение их составляет единство, целостность, непрерывность. 

Непрерывная цепь существ и состояний тянется от первоначальной молекулы до самых 

сложных образований материи. Обобщая идеи классификации, занимавшие умы ученых 
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XVIII в., Дидро заявляет, что «надо начать с классификации существ, от инертной молекулы, 

— если такая есть,— до живой молекулы, микроскопического животного, животно-растения, 

животного, человека». 

Но связь и взаимозависимость явлений существуют, по мнению Дидро, не только в 

смысле единого статического порядка природы. Все находится в состоянии действия и 

противодействия. Все гибнет в одной форме и восстанавливается в другой. Бесконечное 

количество разнообразных элементов, существующих в основе материи, претерпевает и 

производит, как выражается Дидро, всевозможные «сублимации, диссоциации, 

комбинации». Еще в одной из первых своих работ, «Письме о слепых в назидание зрячим», 

Дидро влагает в уста слепого математика Саундерсона идею всеобщей изменчивости мира. 

«Что такое наш мир, господин Холмс? — говорит Саундерсон. — Это — составное, сложное 

тело, подверженное бурным переменам, говорящим о постоянной тенденции к разрушению, 

это — быстрая смена существ, следующих друг за другом, сталкивающихся между собою и 

исчезающих, это — мимолетная симметрия, быстротечный порядок». 

Всеобщая цепь существ предполагает, поэтому не только связь, классификацию, но и 

переход, эволюцию. 

Дидро сознательно вводит в определение природы фактор времени. Природа — это не 

состояние, а процесс, она находится за работой. 

Виды существ, неизменность которых стремилась доказать метафизическая 

классификация, — это не что иное, как известные тенденции к общим пределам. «...Все 

находится в состоянии беспрерывного изменения. Всякое животное — более или менее 

человек; всякий минерал — более или менее растение; всякое растение — более или менее 

животное», — говорит Дидро. В мире постоянно образуется новое. Дидро высмеивает идею 

пред-существующего зародыша, содержащего в миниатюре готовые, развитые формы. «...Ни 

с чем несообразно представление о том, что в атоме содержится вполне сформированный 

слон, а в атоме этого слона — другой слон, и так далее до бесконечности». 

Время эволюционных теорий в биологии было еще впереди, так что догадки Дидро в 

этой области носят часто довольно наивный характер. И все же эти наивные гипотезы 

гениально предугадывают развившиеся позднее  эволюционные теории. 

Дидро предвосхищает ламаркистскую идею о роли приспособления к среде, привычки 

и упражнения органов в качестве предпосылок изменения видов. Дидро делает 

предположение, что если в течение длительного периода отрубать у ряда поколений руки и 

люди будут привыкать обходиться без них, то в конце концов получится раса безруких 

людей. Если же, с другой стороны, предположить целый ряд безруких поколений и вместе с 

тем наличие беспрестанных усилий, подобных тем, которые делают люди, пользующиеся 

руками, то в конце концов у этих поколений образуются руки, вырастут пальцы и т. д. 

Наряду с идеями, предвосхищающими теорию Ламарка, мы находим у Дидро мысли, 

предугадывающие и принципы дарвинизма. Эти мысли Дидро направляет против телео-

логических представлений, которые Лейбниц, Кларк и Ньютон выдвигали для 

доказательства «божественного порядка» в природе. Опровергая эти представления, Дидро 

пытается доказать, что целесообразность и совершенство строения организмов возникли 

постепенно и закономерно, без всякого вмешательства «божественной воли». Дидро 

выдвигает мысль, впервые высказанную еще в древности Эмпедоклом, о том, что 

первоначально строение животных отнюдь не было целесообразным и представляло 

причудливое и случайное сочетание различных органов. В процессе существования 

необходимо обнаруживалось, строение каких существ наиболее приспособлено к жизни и 

продолжению рода. Таким образом, «исчезли все неудачные комбинации и... сохранились 

лишь те из них, строение которых не заключало в себе серьезного  противоречия и которые 

могли существовать и продолжать свой род». Здесь наивно и умозрительно предвосхищалась 

идея естественного отбора, составляющая руководящий принцип дарвинизма. 

Таковы в основном эволюционные идеи Дидро. На фоне метафизического 

естествознания и философии своего века Дидро высказывает ряд чрезвычайно плодотворных 
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мыслей и гениальных догадок. Эволюционные идеи Дидро не порывают, однако, с меха-

нистической  концепцией  развития.  Прежде всего, у  него ярко выражен односторонний 

эволюционизм. Дидро не поднялся, да и не мог подняться, не только до понимания 

внутренних противоречий как источника развития, но и до понимания скачкообразного изме-

нения качественных состояний мира. Подобно другим французским материалистам XVIII в., 

Дидро считал, что в природе скачков не бывает, что все в ней подчинено «закону 

непрерывности». В отдельных случаях, на основе конкретных наблюдений, Дидро иногда 

замечает скачки. Он говорит, например, о скачках, касаясь вопроса о передаче 

наследственных признаков, но не может осознать их теоретического значения. 

Замечая связь, взаимодействие и эволюцию в природе, Дидро исходил все же из 

допущения неизменного «кирпича» природы, неизменной «молекулы». Вследствие этого 

развитие в природе понималось им лишь как постоянная смена комбинаций при неизмен-

ности составных элементов. Как и все его соратники, Дидро не преодолел метафизической 

ограниченности, хотя в сравнении с другими французскими материалистами мы находим у 

него больше всего гениальных прозрений, содержащих элементы преодоления принципов 

метафизического мышления. 

Много мыслей, сходных с идеями Дидро, мы находим у Ламетри, который пришел к 

ним самостоятельно и по большей части раньше Дидро. Так же, как и Дидро, Ламетри 

большое внимание уделяет проблемам единства и связи явлений природы, взаимодействию, 

переходам. У Ламетри можно найти много ярких, пронизанных эволюционизмом, мыслей. 

«Как преходяща жизнь!— восклицает он. — Телесные формы мимолетны, как водевильные 

песенки. Человек и роза появляются утром, а вечером их уже нет. Все течет, все исчезает, и 

ничто не погибает». 

Подобно Дидро, Ламетри признает единство трех царств природы— неорганического, 

растительного и животного. Большой интерес он проявляет также к примерам переходных и 

промежуточных существ, ища в природе минерало-растения и растение-животных. У 

Ламетри даже яснее, чем у Дидро, выражено представление о происхождении одушевленной 

природы из неодушевленной, человека из мира животных. Ламетри утверждает, что «ни-

сколько не нелепой и не странной кажется мысль о происхождении человека от животных». 

Он воспроизводит мысль древнегреческих философов о том, что море — колыбель жизни. 

Ламетри, как и Дидро, высказывает догадку о «естественном отборе» как движущей силе 

эволюции. 

Однако метафизические предпосылки не позволяли Ламетри подняться до уровня 

последовательной теории развития. Понимая закономерность природы чисто механически, 

Ламетри вынужден допустить предопределенность всех явлений мира, и таким путем он в 

известной степени возвращается обратно к телеологизму. «Нельзя, — пишет он, — 

представить себе образования живых тел без управляющей ими причины, без начала, 

регулирующего и ведущего все к определенной цели, — все равно, будет ли это начало 

заключаться в общих законах, приводящих в движение механизм этих тел, или же будет 

ограничиваться частными законами, которые с самого начала заключены в зародыше этих 

самых тел и при помощи которых выполняются все их функции во время их роста и 

существования». 

Первая задача, стоявшая перед французскими материалистами в учении о природе, 

заключалась в том, чтобы составить такое представление о мире, которое исключало бы 

всякое вмешательство сверхъестественной, нематериальной силы. Французские ма-

териалисты XVIII в. стремились объяснить существование и жизнь природы из нее самой, 

чтобы разгромить теологические теории, служившие важнейшим идеологическим оружием 

старого феодального порядка. Эта задача была решена учением о материи как единственной 

реальности, порождающей и формирующей все существующее в мире, учением о движении 

как внутренне присущем материи неотъемлемом качестве и сознании как свойстве 

движущейся материи и, наконец, учением о причинности и закономерности, царящих в 
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природе и не совместимых ни с каким чудотворным вмешательством в естественную связь 

явлений. 

Но материалистам XVIII в. необходимо было не только уничтожить поповские 

измышления и идеалистические теории. Второй задачей, стоявшей перед их учением о 

природе, было обоснование нового «естественного» порядка, которому предстояло заменить 

старый социально-политический строй. Исходя из общих материалистических предпосылок, 

они создают учение о человеке. Они доказывают, что человек — дитя природы, что все его 

идеи, потребности и интересы созданы и обусловлены материальной закономерностью, и 

потому общественный порядок должен быть приведен в соответствие с «естественным» 

порядком природы. 

Наконец, третья задача, которую должны были решить французские материалисты, 

заключалась в том, чтобы найти в природе средства для развития и удовлетворения 

«естественных» потребностей и интересов человека, т. е. обеспечить прогресс искусств и 

ремесл. Для решения этой задачи необходимо было не только общее представление о 

порядке природы, но углубленное изучение всех процессов. Необходимо было всемерное 

поощрение научных исследований, открытий и изобретений. Эту задачу материалисты XVIII 

в. также разрешали в меру сил и возможностей, обращаясь к самым разнообразным отраслям 

науки о природе, высказывал множество плодотворных догадок и идей, стимулируя и 

направляя научную мысль своего времени. Они поднимались в отдельных случаях до 

эволюционных представлений, до которых естествознание этой эпохи еще не дошло. 

Нетрудно понять, что все три важнейшие задачи, стоявшие перед французским 

материализмом, вполне отвечали интересам революционной буржуазии XVIII в. накануне 

штурма феодально-монархического строя. Этим же интересам отвечали также и метафизиче-

ские черты учения философов XVIII в. о природе, ближайшим образом связанные с уровнем 

развития естествознания этой эпохи. «Естественный порядок», к которому стремилась 

буржуазия, представлялся ее идеологам вечным и незыблемым. Этому как нельзя лучше 

соответствовали представления механистического естествознания и философские выводы из 

них о единообразном механическом движении, о возникающем из него неизменно 

повторяющемся круговороте вселенной, о неизменной сущности вещей и неизменной 

природе человека, о фатально предопределенной закономерности всего существующего. 

Механистическая концепция мира не вступила еще в эту эпоху в противоречие с задачами 

технического прогресса. Этот прогресс базировался почти исключительно на механических 

изобретениях. 

Энциклопедическое учение французских материалистов о природе отвечало самым 

насущным потребностям прогрессивного развития своего времени и послужило мощным 

орудием в борьбе о антинаучными религиозными представлениями, стоявшими на пути 

общественного прогресса. 

 

§ 10. Теория познания французских материалистов 
 

В теории познания французские материалисты являются сенсуалистами. «...Знания 

человека никогда не достигают большего, чем дают его чувства. Все, что недоступно 

чувствам, недостижимо и для ума»,— говорит Гельвеций. В разработке своей теории позна-

ния они ближайшим образом опираются на философские положения Гоббса, 

рассматривавшего ощущения как исходный акт процесса познания, и на исследования Локка, 

отвергавшего какие бы то ни было «врожденные идеи». 

Для французских материалистов исходный пункт философии — природа, реальный 

мир. Через посредство ощущений осуществляется соприкосновение материальной   природы  

с человеческим   сознанием, устанавливается их  единство — природа становится 

содержанием мысли. 

Чувствовать — значит особым образом испытывать воздействие внешнего мира. 

Воспринимаемый предмет через органы чувств передает мозгу специфические, отличающие 
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его, движения или сотрясения, производя в нем длительные или кратковременные 

изменения. Ощущения — это, по словам Гольбаха, «модификации нашего мозга, 

вызываемые предметами, воздействующими на наши органы чувств». 

Исходить из ощущений — значит, но мнению французских материалистов, исходить из 

фактов, из  реальных явлений природы, В этом состоит материалистический характер их 

теории познания. Ленин отмечал, что как Беркли, так и Дидро вышли из Локка — оба были 

сенсуалистами. Но исходя из общей предпосылки о том, что ощущения — единственный 

источник познания, можно идти по двум направлениям: либо по линии субъективного 

идеализма, либо по линии материализма. Первая приводит к заключению, что «тела суть 

комплексы или комбинации ощущений», вторая же ведет к материалистической теории 

отражения — к выводу, что «ощущения суть образы тел, внешнего мира». Французские 

материалисты XVIII в. идут по материалистическому пути и являются сторонниками 

материалистической теории отражения. 

Гольбах прямо определяет идею как «образ предмета, от которого происходит 

ощущение и восприятие». Гельвеций называет суждение утверждением отображений, 

данных в ощущениях. 

Дидро сравнивает мозг с чувствительным и живым воском, способным принимать 

всякого рода формы, запечатлевая на себе воздействие внешних предметов. Опыт, по 

утверждению Дидро, служит доказательством существования предметов вне нас. «... Только 

наш опыт над предметами, которые мы застаем на том же самом месте, где оставили, 

убеждает нас в том, что они продолжают существовать и тогда, когда мы удаляемся от них». 

Ламетри говорит о «мозговом экране», «на котором, как от волшебного фонаря, 

отражаются запечатлевшиеся в глазу предметы». Хотя у Ламетри наряду с ясными 

утверждениями в пользу теории отражения мы встречаемся также с признанием субъектив-

ности некоторых ощущений, заключающих в себе так называемые «вторичные качества», но 

эта механистическая идея не перерастает у пего ни в отрицание объективного существования 

качеств телесного мира, ни в отрицание возможности их познания. Он лишь обращает 

внимание на ряд ощущений человека, которые, взятые изолированно, весьма смутно 

отражают реальные свойства вещей. Но подобно Бэкону, Ламетри считает, что чувства сами 

себя проверяют, сами исправляют свои ошибки и могут вести к заблуждению лишь при 

поспешных, скороспелых заключениях
6
. Сколько бы плохого ни говорили о чувствах, 

замечает Ламетри, «одни только они могут просветить разум в поисках истины»    

Французские материалисты хотя и признают ощущения единственным материалом сознания, 

но не пытаются сводить все содержание человеческого мышления к единичным ощущениям. 

«Уму свойственно наблюдать, обобщать свои наблюдения и извлекать из них заключения и 

формулы», — говорит Гельвеций. Чувствительность предполагает также способность 

замечать сходства и различия, соответствия и несоответствия вещей. К применению 

способности сравнения Гельвеций сводит все операции человеческого ума. Одной этой 

способности он считает достаточной для познания природы, все остальные производны от 

нее. Признавая большое значение таких способностей ума, как память, внимание и пр., 

Гельвеций считает их производными от ощущений. «Вспоминать, значит ощущать», — 

говорит он. Память есть не что иное, как длящееся, но ослабленное ощущение. Внимание — 

это сосредоточенность чувств человека, образующаяся в результате возникающего в ходе 

ощущений стремления человека к определенным предметам. 

Как возникают из ощущений понятие, суждение и весь процесс мышления? Наиболее 

ясный и характерный для всего направления ответ на этот вопрос дает Дидро. Никакое 

ощущение, говорит он, не может быть ни просто, пи мгновенно. Всякое ощущение обладает 

известной длительностью. После того как предмет вызвал известное раздражение в органах 

чувств и оно передалось в мозг, ощущения несколько задерживаются в мозгу и не 

прекращаются немедленно после того, как прекратилось действие предмета. За каждым 

действием следует другое действие.  Ощущение следует за ощущением. Обладая некоторой 

продолжительностью, последовательные ощущения как бы накладываются друг на друга, 
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сплетаются и соединяются — образуется «пучок» ощущении.  Связываясь необходимым 

образом в мозгу, ощущения и образуют суждения.  

«Чувствовать две совместно существующие вещи, — говорит Дидро, — это значит 

судить. Так образуется суждение; голос формирует его; человек говорит: «белая стена», и 

таким вот образом суждение произносится». Подобно тому, как из множества пepe-ходящих 

одно в другое колебательных движений струны образуется единая вибрация, порождающая 

звук, а из сочетания различных звуков создается мелодия, — понятия, суждения и 

умозаключения образуются множеством переплетающихся, соединяющихся и сочетающихся 

ощущений. 

Из первоначальной физической чувствительности,   в процессе ее упражнения под 

воздействием природы, формируются   другие способности ума — память,  внимание,  

воображение.   Они облегчают процесс  сравнения и выражения  сочетания  ощущений, и 

человек в полной мере приобретает способность размышлять. Человек — это, по словам 

Дидро, музыкальный инструмент, наделенный чувствительностью и памятью. Такой 

инструмент может самостоятельно повторять арии, которые исполнила на его клавишах 

природа. 

Признавая ощущения образами внешнего мира, французские материалисты 

последовательно распространяют теорию отражения на процесс логического мышления. 

Связь и последовательность понятий, суждений, умозаключений необходимым образом 

отражают объективную связь причин и действий. В своих размышлениях и рассуждениях 

люди регистрируют действительную связь вещей и процессов, совершающихся в мире. 

Общие понятия, возникающие из связи ощущений, люди выражают словами. 

Гельвеций называет слова «знаками всех человеческих мыслей». Слова обозначают либо 

образы вещей (дуб, океан, солнце), либо идеи, т. е. различные отношения предметов между 

собой. Среди последних некоторые обозначают простые отношения (величина, малость), 

другие — сложные (порок, добродетель). Либо, наконец, слова выражают различные отно-

шения между человеком и предметами, его действия по отношению к ним (я разбиваю, 

копаю, поднимаю), или впечатления, получаемые человеком от предметов (я ранен, 

ослеплен, напуган). 

Всякую истину, которую высказывает человек, можно свести к реальным предметам и 

их отношениям, данным человеку в ощущениях. Однако благодаря имеющейся у человека 

способности обозначать свои идеи словами возникают абстракции. Поскольку слово 

замещает в сознании человека ощущения и их отношения, оно может быть в уме человека 

известным образом отделено от последних. По мнению Дидро, такое отделение имеет даже 

необходимую предпосылку, заключенную в самой сущности ощущения. Всякое ощущение 

единично и индивидуально и поэтому непередаваемо во всей своей полноте и своеобразии. 

Если бы человек нашел слова, во всех отношениях адекватные его ощущениям, то люди 

перестали бы понимать друг друга. «Наша речь всегда или не исчерпывает ощущения, или 

переступает пределы его». Отсюда возникает возможность отрыва обозначений от 

ощущений, которые они должны выражать. Абстракция, появляющаяся первоначально из 

стремления сделать речь более быстрой и удобной, заключается в том, что чувственные 

качества тел мысленно отделяются «друг от друга или от самого того тела, которое служит 

им основой»
2
. Словесные знаки, выражающие лишь отдельные свойства, общие многим 

явлениям, отвлеченные от реально существующих. Наряду с Дидро Гольбах и другие 

французские материалисты делают  вывод, что абстракция лишена всякого смысла, если ее 

не относить к реальным предметам, от которых отвлечены заключенные в ней качества и 

действия. 

Поскольку явления природы связаны друг с другом, человеческие чувства, отражая 

объективную связь вещей, образуют цепь представлений, мыслей, умозаключений. 

Совокупность связанных между собой мыслей образует науку. Прослеживая связь вещей и 

явлений природы, наука должна, по словам Ламетри, распутать «хаос материи и 

представлений». Задачей науки является познание истины. 
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Истина, составляющая цель научного познания, заключается в соответствии между 

представлениями о вещах и самими вещами. Такого рода соответствие, говорит Гольбах, 

может быть установлено только посредством опыта. Говоря об истинности человеческого 

познания, французские материалисты обращаются к практике, но делают это лишь стихийно 

и ограниченно, не понимая теоретико-познавательного значения общественной 

революционной практики. Теоретико-познавательное значение практики было доступно 

французским материалистам, главным образом, лишь в смысле эксперимента, которому они 

придавали большое значение в процессе познания. 

Французские материалисты отличаются горячей верой в беспредельное могущество 

человеческого разума. Гольбах, Гельвеций и их соратники проникнуты убеждением в 

неограниченных познавательных возможностях человека. «Не существует ничего, чего люди 

не могли бы понять», — говорит Гельвеций. «То, что для наших дедов было удивительным, 

чудесным и сверхъестественным явлением, — заявляет Гольбах,— становится для нас 

простым и естественным фактом, механизм и причины которого мы знаем». Гольбах 

выражает уверенность, что новые поколения пойдут еще дальше, чем современники, 

проникнут в «самое святилище природы» и осознают то, что современникам кажется 

непостижимой тайной. 

Сближение   французских   материалистов,   на    основании    некоторых их   

высказываний, с  агностиками совершенно   неправомерно и противоречит всей сущности их 

философского учения. В. И. Ленин решительным  образом  выступает против подобного 

рода попыток. 

Но что же означает ряд высказываний Ламетри, Дидро, Гольбаха и Гельвеция о том, 

что «человеку не дано знать всего», что сущность   природы,   материи,   движения,   души — 

непостижима, что человеческому уму не даны «первые принципы», «тайные силы» вещей? 

Дело здесь вовсе не в агностицизме, не в признании принципиальной ограниченности 

человеческого познания. Говоря о том, что «человеку не дано знать всего», французские 

материалисты имеют в виду беспредельность и необъятность природы и отсутствие абсо-

лютного предела в познании ее человеком. В силу своего метафизического способа 

мышления они, однако, дают неадекватное выражение этой своей мысли. 

Материалисты решительно выступали против отвлеченного понятия сущности вещей, 

пребывающей вне реально ощущаемых свойств и качеств вещей. Говоря о схоластических 

понятиях — «скрытых качествах», «тайных силах», — они утверждают, что, поскольку эти 

«сущности» не выражаются в ощущаемых свойствах предметов, они лишены всякого 

смысла. Французские материалисты неспособны были диалектически понять отношение 

сущности и явления, но, не отрицая, подобно плоским эмпирикам, понятия «сущности», они 

и не отрывали ее, подобно агностикам, от ощущаемых свойств и проявлений предметов. По 

словам Ламетри, человек в процессе познания «может от результатов перейти к причине, от 

последней — к свойствам и от них — к сущности». Дидро также указывает, что 

«наблюдатель природы», выводя общие заключения, «поднимается даже до сущности 

порядка». 

Замечания французских материалистов о «непостижимом» выражают не агностицизм, а 

неудовлетворенность достигнутым уровнем знания. 

В утверждении о невозможности познать сущность некоторых явлений проявляется 

также неспособность механистического материализма разрешить ряд проблем, связанных с 

развитием в природе. Французские материалисты считают непостижимыми такие явления, 

как движение материи, признают неразрешимыми вопросы о происхождении вселенной, 

жизни на земле, человека, человеческого мышления. Тем не менее они убеждены в том, что 

причины всех этих «непостижимых» явлений столь же материальны и естественны, как и 

причины всех остальных явлений. «Будем придерживаться  природы, — говорит Гольбах, — 

которую мы видим, чувствуем, которая действует на нас, общие законы которой мы знаем, 

хотя  не знаем частностей ее и тайных принципов, служащих ей в ее более сложных 
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произведениях. Будем, однако, твердо помнить, что она действует постоянным, 

единообразным, неизменным и необходимым образом». 

Признание в неразрешимости для них тех или иных проблем французские 

материалисты предпочитали произвольным умозрительным объяснениям неисследованных 

явлений. «Мы не утверждаем ничего, чего нельзя было бы доказать, — пишет Гольбах,— и 

чего вы не должны были бы  признать вместе с нами: принципы, из которых мы исходим, 

ясны, очевидны, даются фактами; если что-нибудь для нас неясно или непонятно, то мы 

откровенно сознаемся в неясности его, т. е. в ограниченности нашего  знания; но мы не 

придумываем никаких гипотез для объяснения его... либо ждем, что время, опыт, успехи 

знания принесут с собой необходимое разъяснение». 

Такая позиция страдает некоторым эмпиризмом, но с агностицизмом она не имеет 

ничего  общего. 

Несколько отличную позицию в вопросе о познаваемости мира занимает Гельвеций. 

Метафизическая ограниченность его концепции находит иное выражение: он допускает 

возможность абсолютного познания, имея в виду достижение такого предела, когда будут 

познаны все возможные сочетания существующих в мире явлений, после чего задачи 

познания будут исчерпаны. Допуская такую возможность, он полагает, однако, что в 

действительности человеческий ум в любой области знания весьма далек от гипотетически 

предполагаемого предела. 

Французские материалисты XVIII в. пытаются в известной степени осознать также 

активность, присущую человеческому мышлению. Ощущение — это не только пассивное 

восприятие внешне раздражения, возбуждающее безразличные для человека образ явлений 

природы, но и активная реакция на такое раздражение. Всякое ощущение связано либо с 

удовольствием, либо со страданием и потому всегда предполагает какое-либо побуждение. 

Это побуждение может быть стремлением к предмету или отвращение к нему. Побуждение, 

связанное с ощущением, служит зачатком всех страстей и действий человека. Но оно не 

безразлично и для процесса познания. Если всякое ощущение содержит в себе побуждение, 

то не может быть суждения, не связанного с интересом. Всякая мысль, по словам Гельвеция, 

предполагает сравнение предметов или их свойств между собой, а всякое сравнение 

предполагает работу внимания, внимание же требует внутреннего усилия, а последнее в 

свою очередь предполагает побуждение. Таким побуждением являются желания, 

потребности, страсти и интересы. Поэтому суждения как отдельных лиц, так и целых 

народов всегда обусловлены частными или общими интересами. Гольбах, ссылаясь на 

Гоббса, утверждает, что «люди сомневались бы в достоверности эвклидовых «Начал, если 

бы этого требовали их интересы». 

Чем больше у человека потребностей, тем сильнее его страсти и разностороннее 

интересы, тем более развиты его умственные способности. «...Страсти и интересы людей 

побуждают их производить   изыскания, — говорит   Гольбах, — человек,   не   имеющий 

интереса, не станет заниматься изысканиями; человек, лишенный страстей, не станет искать 

энергично». 

Устанавливая связь между потребностями, страстями и познанием, Гольбах делает 

отсюда революционный вывод. Он подчеркивает, что такая страсть, как возмущение против 

угнетения, — это «могучий стимул, поворачивающий мысль в сторону истины». Протест в 

сердцах людей против их несчастного положения и политического гнета заставляет их 

внимательно изучать причины своих бедствий. 

Играя роль движущей силы в процессе познания, страсти и потребности не 

автоматически открывают истину человеческому уму. Напротив, иногда они приводят его к 

заблуждению. По мнению Гельвеция, страсти, наряду с невежеством, являются причиной 

заблуждений. Люди обычно замечают в вещах то, что желают в них найти. Но если 

просвещенный человек, руководствуясь своими желаниями в отношении истины, не 

принимает непосредственно желаемого за истинное, считаясь с объективной связью явлений, 

то невежественный человек, ослепленный своими страстями, поддается такой иллюзии. 
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Отсюда возникает заблуждение. Однако заблуждение не есть непременное свойство 

человеческого ума, и его можно избежать. Для того чтобы избежать заблуждений, 

необходимо определенным образом сочетать в процессе познания страсть с 

беспристрастием, интерес с незаинтересованностью. Необходимо познавать так, чтобы 

страсть направляла внимание, но вместе с тем не ослепляла человека и не позволяла 

принимать желаемое за истинное. 

Устанавливая связь познания и заблуждения с интересами людей, французские 

материалисты связывают также истину с пользой. Все истинное, в конечном счете, полезно 

для человечества, и все полезное в основе своей истинно. Эту мысль, свойственную всему 

французскому материализму XVIII в., удачно сформулировал Дидро в «Племяннике Рамо»: 

«Если ложь временно и может быть полезной, то в конце концов она все же непременно 

оказывается вредной, и... истина, напротив, оказывается в конце концов полезной, хотя 

может случиться, что временно она приносит вред». Именно поэтому французские 

материалисты, призывавшие «учить только истине!», вместе с тем говорят, что «сама правда 

подчинена принципу общей пользы». Однако применение этого принципа не приводило их к 

субъективизму. Устанавливая связь истины с пользой, материалисты XVIII в. отнюдь не 

разделяют взглядов скептиков и субъективных идеалистов, которые, отрицая существование 

или познаваемость объективного мира, признают полезность единственным критерием 

«истины». 

Гольбах выступал против теологов, которые пытались защищать религиозные выдумки 

на  том основании, что они якобы «полезны» людям. Он разоблачал поповский обман, 

показывая пагубность и вред религии, вместе с тем отмечая, что «полезность какого-нибудь 

взгляда не есть вовсе гарантия его истинности»  и что «реальность вещей не зависит вовсе от 

нашей заинтересованности в них». 

На первый взгляд может показаться, что в вопросе об отношении истины и пользы 

Ламетри занимает позицию, отличную от других материалистов. В своем «Предварительном 

рассуждении» он как будто бы доказывает, что истина, достижение которой является задачей 

науки и философии, не имеет никакого отношения к вопросам общественного блага и 

пользы. Вопросами общественной пользы, указывает Ламетри, занимаются политика, 

мораль, религия, которые совершенно независимы от философии. 

Но мысль Ламетри не останавливается на подобных утверждениях. Он делает вывод, 

что философия и истина, являющаяся ее целью, не только независимы от существующих 

политических установлений, морали и религии, но и несовместимы с ними, потому что 

политика, мораль и религия были созданы в полном противоречии с природой и истиной и 

были рассчитаны лишь на то, чтобы, в интересах возвысившихся наиболее сильных и ловких 

людей, путем обмана держать в узде темные народные массы. 

Но кроме религии и «искусственных» политических порядков и морали, не имеющих 

ничего общего с истиной и разумом, существует естественная мораль, согласная с истиной и 

философией. Истина, таким образом, отнюдь не лишена пользы, хотя и находится в 

противоречии с существующими представлениями о полезном. Величайшая полезность 

истины заключается, прежде всего, в том, что истина помогает людям найти кратчайшие и 

наиболее действительные средства, способствующие искоренению предрассудков и 

заблуждений, которые составляют главную основу существующего общества. С помощью 

истины люди смогут сбросить узду религии и уничтожить политический гнет. Таков вывод, 

необходимо следующий из понимания Ламетри вопроса об отношении истины и пользы. 

Таким образом, решение этого вопроса у Ламетри по существу совпадает со взглядами 

других материалистов. 

Учение французских материалистов о методе научного познания основывается на их 

сенсуалистической теории познания. Ведя борьбу с идеалистической метафизикой, они 

направляют огонь главным образом против рационалистического умозрения и пережитков 

схоластики. В стремлении отыскать метод познания, который не позволил бы мысли 

отрываться от природы, они опираются по   преимуществу  на   учения  английских   
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материалистов —  Бэкона, Гоббса, Локка. Однако в вопросах методологии особенно на-

глядно проявляется наличие двух направлений французского материализма. 

Гельвеций, обосновывая исходные начала научного мышления, отстаивает строгий 

эмпиризм. «Философ, — говорит он, — шествует, опираясь на посох опыта. Он подвигается 

вперед, но всегда от наблюдения к наблюдению; он останавливается там, где у него отсут-

ствует возможность наблюдения». Гельвеций подчеркивает, что исследователь может 

прийти к великим открытиям, только переходя от фактов к фактам, причем, следя за опытом, 

мыслитель никогда не должен ни преступать, ни предварять его. Хотя все операции ума 

Гельвеций вводит к ощущениям, человеческий ум, по его мнению, все же может активно 

содействовать познанию, определяя вероятность неизвестных явлений. Возможность 

определения этой вероятности основана на существовании всеобщей связи вещей. Так как 

сознание человека отражает эту связь, то и все его идеи связаны между собой. Исследуя эту 

связь в различных областях науки, можно переходить от известных явлений к неизвестным. 

Но это познание будет гипотетическим, так как оно не подтверждено и не всегда может быть 

подтверждено  непосредственным восприятием предметов. «Истинное не всегда очевидно, а 

вероятное часто истинно», — говорит Гельвеций. Исходя из этого, он устанавливает два 

принципа своего учения о методе познания: принцип очевидности и принцип вероятности. 

Принцип очевидности заключается в аналитическом сведении сложных идей к простым 

и последних — к фактам, в существовании которых человек может убедиться с помощью 

непосредственного свидетельства своих чувств. Принцип вероятности не предполагает 

возможности сведения идей к фактам, непосредственно доступным чувствам; вероятность 

основана лишь на косвенных свидетельствах чувств и выведена на основании установленной 

ранее единообразной связи вещей, т. е. с помощью логических заключений. 

Вероятные истины отличаются от очевидных истин тем, что обладают различной 

степенью достоверности. Гельвеций предполагает даже возможность составления 

специальных таблиц для определения степени достоверности различных суждений. Метод 

вероятности, по мнению Гельвеция, вытекает из закономерности самой природы. Природа, 

производя различные сочетания элементов и явлений, содержит в себе множество 

возможностей. 

Несмотря на большую роль, придаваемую Гельвецием принципу вероятности, 

основным устоем познания является у него принцип очевидности. Этот принцип, 

несомненно, исходит из материалистического   учения  о  познании,   однако   нетрудно 

заметить его метафизический характер. Принцип очевидности выводится Гельвецием из 

основоположений формальной логики. Свести сложную идею к простой, а последнюю к 

факту — значит составить цепь отождествлений, «сблизить, да и нет», привести к такому 

положению, которое исключало бы всякое противоречие. Свести истину к очевидности 

значит, по мнению Гельвеция, свести ее к суждениям тождества. 

В признании основоположений формальной логики Гельвеций не одинок среди 

французских материалистов XVIII в. Дидро также считает, что всякое «рассуждение 

совершается путем последовательных отождествлений». 

Метод Дидро, так же как и метод Ламетри, тем не менее, отличается от метода 

Гельвеция. Дидро и Ламетри уделяют большое внимание рациональному моменту познания. 

Дидро непосредственно полемизировал с Гельвецием по вопросу об отношении 

эмпирического и рационального моментов в процессе познания. Если Гельвеций. говорил, 

что «надо подвигаться вперед вслед за опытом и никогда не предупреждать его», то Дидро в 

«Опровержении книги Гельвеция «О человеке» возражает против этого. «Это верно, — 

говорит он. — Но разве опыты делают наугад? Разве опыту не предшествует часто какое-

нибудь предположение, какая-нибудь аналогия, какая-нибудь теоретическая идея, которую 

опыт должен подтвердить или опровергнуть?» 

Дидро, как и Гельвеции, — сторонник аналитического сведения сложных идей к 

простым. Но и здесь обнаруживается различие. Гельвеций простыми считал идеи частные, 

более всего приближающиеся к индивидуальным фактам, а для Дидро целью анализа 
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является выделение наиболее общих свойств и в конце концов сведение к молекуле, 

обладающей длиной, шириной, глубиной и чувствительностью. Подобно Гельвецию, Дидро 

всегда стремится исходить из фактов, основываться на показаниях ощущений; он отвергает 

умозрительный и даже математический метод. Но вместе с тем он не хочет быть только 

наблюдателем природы, а стремится быть также ее истолкователем. 

«В нашем распоряжении, — говорит Дидро, — имеются три главных способа изучения: 

наблюдение природы, размышление и опыт. Наблюдение собирает факты, размышление 

комбинирует их, опыт проверяет результаты комбинаций». Если наблюдатель природы не 

будет с помощью размышлений подниматься до обобщений и, таким образом, постигать 

сущность и скрытые причины явлений, то он будет следить лишь за их поверхностью. 

Чисто эмпирическим, индуктивным путем, полагает Дидро, не всегда возможно 

установить истину. Иногда истина может быть настолько связана с «целостным образом», 

что о ней нельзя сделать никакого заключения даже после самого тщательного анализа ча-

стей. В таких случаях проблема может быть решена не путем анализа, а путем синтеза. Но, 

признавая наряду с анализом также и синтез, Дидро вместе с тем метафизически 

рассматривал их как два раздельных приема мышления, не понимая, что они неразрывно 

связаны в ходе научного мышления. 

Большое значение Дидро придает третьему моменту познания — эксперименту. Всякий 

опыт нужно предварять известной мыслью, иначе он будет слепым и бессмысленным. Опыт 

осмысленный всегда приведет к какому-нибудь выводу: даже в том случае, если гипотеза 

при опытной проверке не оправдается, она углубит или уточнит прежнее представление. 

Экспериментируя и методически исследуя природу в поисках истины, ученый, даже и не 

найдя искомой истины, может сделать в ходе исследования замечательные открытия. 

Суммируя свои мысли о методе, Дидро указывает, что «истинный прием 

философствования» заключается в том, чтобы чувства приспособлять к природе, разумом и 

опытом приходить на помощь чувствам, пользоваться природой для изобретения инструмен-

тов и использовать последние, с одной стороны, для углубления исследования природы, и с 

другой — для усовершенствования ремесл. 

Ламетри, подобно Дидро, сумел избежать ограниченности крайнего эмпиризма. 

Примыкая в своем учении о природе к материалистической физике Декарта, Ламетри 

использует и принципы его механистического метода. Он признает, что главную основу всех 

истин и всех знаний составляет соотношение фигур, полагая, таким образом, что 

геометрический метод, принимающий за основу это соотношение, может служить общим 

методом познания. Вместе с тем Ламетри не отказывается от своих сенсуалистических 

принципов и вытекающих из них методологических выводов. Он решительно выступает  

против априоризма. Все исследования a priori философов, «желающих, так сказать, 

воспарить на крыльях разума, оказались тщетными», — говорит Ламетри. 

Сочетая эмпирический и рациональный момент познания, Ламетри, как и Дидро, 

придает большое значение эксперименту. Он считает, что природа сама не дается человеку в 

руки, и задумывается над вопросом: «как сделать так, чтобы захватить природу с 

поличным?» 

Несмотря на ряд глубоких методологических мыслей, высказанных Ламетри и Дидро, 

никто из французских материалистов не смог выбраться за  пределы формально-логических 

основоположений. Никто из них не смог осознать подлинное единство аналитического и 

синтетического метода, их связь и взаимоотношение, тем более — роль общественной 

практики в процессе познания. 

Учение французского материализма о познании заключало в себе ряд плодотворных 

передовых идей. Восприняв завоевания материалистической мысли предшествующей эпохи, 

развив и обогатив их, французские материалисты создали теорию познания, которая 

послужила опорой дальнейшего научного прогресса и обосновала буржуазно-

революционные   социально-политические   идеи. 
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Положительные завоевания французского материализма в учении о познании состоят в 

первую очередь в обосновании и защите материалистической теории отражения, в 

стремлении весь процесс познания вывести из воздействия внешнего мира на органы чувств. 

В теории познания французских материалистов была сделана попытка связать познание с 

жизнью, с опытом, с практическими потребностями и интересами людей. И, наконец, 

значение теории познания французского материализма состоит в непоколебимой вере в силу 

разума и просвещения и в их благотворность для человечества. 

Историческая ограниченность  теории познания французских материалистов 

выражается по преимуществу в их неспособности осознать значение революционной 

общественной практики как основы и критерия человеческого познания. Учение 

французских материалистов о связи познания с общественной пользой и физическими 

потребностями людей вплотную подводило к вопросу о роли общественной практики как 

основы и критерия человеческого мышления, но оно не было способно ни решить этот во-

прос, ни даже правильно поставить его. Эта неспособность неразрывно связана с 

метафизическим способом мышления и историческим идеализмом французских 

материалистов. Материалисты-философы XVIII в. не смогли понять отражение реальности 

как процесс. Они не сознавали скачкообразного перехода от ощущения к понятию, 

качественную несводимость логического мышления к чувственному восприятию. Этим же 

метафизическим подходом и непониманием роли практики в процессе познания объясняется 

также нечеткость некоторых суждений в учении об истине. Историчность объективной 

Истины — соотношение относительного и абсолютного познания — осталась недоступной 

для французского материализма.  

 

§ 11. Атеизм  материалистов  Франции 
 

Французские материалисты XVIII в. не только защищали материалистическое 

мировоззрение, исключавшее всякое божественное вмешательство в жизнь природы, но все 

они были активными борцами против поповщины. «Я ненавижу, — писал Дидро,— всех 

помазанников божьих, как бы они ни назывались... и нам не нужно ни священников, ни 

богов». Благодаря материалистам само слово «философ» сделалось во Франции 

однозначным с понятием «безбожник». Философы смело разоблачали католицизм, христиан-

ство и религию вообще. Впервые в истории свободомыслие поднялось до такой высоты. 

Буржуазная философия XVII в.,  даже в лице таких атеистов, как Гоббс и Спиноза, не 

решалась выступать против религии, так открыто и последовательно, как это сделали 

французские материалисты. 

Некоторые из французских материалистов, легально печатавшие свои произведения, не 

пренебрегали иногда в целях маскировки отдельными успокоительными заверениями. Но это 

были явные уловки, единственная задача которых заключалась в том, чтобы обойти цер-

ковную и правительственную цензуру. Подлинный смысл их воззрений был ясен всем тем, 

для кого предназначались эти произведения. 

Борьба с религией выдвинулась перед французским революционным просвещением 

середины XVIII в. в качестве ближайшей и центральной задачи, основного звена всей 

идеологической и политической деятельности. 

«...Интерес людей требует полнейшего разрушения именно религиозных заблуждений, 

— говорил Гольбах, — и... здравая философия должна посвятить себя, главным образом, их 

уничтожению». 

Социально-политический гнет феодализма находил свое концентрированное 

выражение в паразитизме духовенства и в идеологическом засилии  церкви, сковывавшей 

всю духовную жизнь человека. Религия стояла на пути развития научного познания, которое 

необходимо было буржуазии для развития производительных сил. Церковь защищала и 

укрепляла феодальную эксплуатацию и монархический деспотизм. Церковная проповедь 

аскетизма дополнялась самым безудержным стяжательством, эксплуатацией народных масс 
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и тайным или явным развратом духовенства. Это делало лицемерие церкви особенно 

отвратительным. 

«Критика религии, — говорит Маркс, — предпосылка всякой другой критики». Подрыв 

идеологической опоры феодализма являлся необходимым условием разрушения старого 

порядка. 

Историческая обстановка, сложившаяся во Франции XVIII в., определяла 

специфические условия, которые делали борьбу против религии особенно острой и 

актуальной. 

Духовенство во Франции отличалось крайней алчностью, распутством, лицемерием. 

Достаточно напомнить, что в 1723 г., в период регентства Людовика XV, во главе 

французского духовенства стал развратный проходимец, сутенер и взяточник Дюбуа. За ним 

тянулась и вся поповская армия, грабя и издеваясь над народом. Для иллюстрации наглого 

надувательства верующих попами Гельвеций приводит анекдотический факт. Один 

священник из Бордо, рассказывает он, желая поощрить своих прихожан к даянию, серьезно 

доказывал с кафедры, что при звуке монет, падающих в чашку со звоном «тен-тен-тен», все 

души в чистилище начинают смеяться: «ха-ха-ха, хи-хи-хи», выражая, таким образом, 

признательность тем, кто за них молится и щедро платит церковь, была крупнейшим и 

сильнейшим паразитом в стране. Духовенству, насчитывавшему в XVIII в. до 200 тысяч 

человек, принадлежало около четверти всех земель; доходы церкви при Людовике XV 

равнялись одному миллиарду двумстам миллионов ливров. При нищете государственной 

казны, опустошенной алчным королевским двором, сама монархия была бессильна против 

церкви, доходы которой не подлежали никакому обложению. 

Религиозные распри между иезуитами и янсенистами, а затем объединенная борьба 

всех церковников против распространяющегося свободомыслия — все это представило 

глазам современников во всей неприглядности мракобесие, фанатизм, нетерпимость и 

мрачное человеконенавистничество религии. Клеймя паразитизм и мракобесие духовенства, 

Гольбах писал в своей книге «Карманное богословие»: «Функция священнослужителей на 

этом свете — твердить нам о том свете, преследовать разум, изобретать и преподносить 

нелепые сказки...» Грязными плутнями, устройством всяких «чудес» и «исцелений» попы 

эксплуатировали темноту и невежество масс. 

Жестоким террором и преследованиями боролась церковь за сохранение своего 

господства. В Бастилии, в Венсенском замке и других тюрьмах Франции в разное время 

побывали по обвинению в атеизме Вольтер, Дидро и многие другие. Сочинения Ламетри, 

Дидро, Гельвеция, Гольбаха запрещались, конфисковались и сжигались. 

В борьбе с поповской реакцией и мракобесием оттачивалось оружие идеологов 

революционной буржуазии — передовых мыслителей эпохи. Борьба материалистов против 

религии не остановилась на половинчатой, деистической критике, с помощью которой 

Вольтер, Монтескье, Руссо боролись с поповщиной. 

«Естественная религия» не могла удовлетворить философов-материалистов. В их 

глазах деизм был притупленным оружием, которым нельзя было сразить стоглавую 

церковную гидру. Только материализм — мировоззрение, решительно исключающее какое 

бы то ни было нематериальное, сверхъестественное начало, способно было, как утверждали 

Ламетри, Дидро, Гельвеций и Гольбах, просветить людей, с корнем уничтожить религию и 

вслед за ней весь старый порядок — власть тиранов и попов. Великие французские 

материалисты стояли на атеистической позиции, отрицали существование бога, доказывали 

вздорность и противоречивость всех теологических проповедей. Они смело разоблачали вред 

религии для народа, огромные бедствия, которые несли с собой фанатизм, кровавый 

религиозный террор, религиозные войны. Французские материалисты видели в религиозном 

обмане орудие политического гнета, порабощения и угнетения масс. Все они убеждены были 

в возможности искоренения религии и создания свободного общества атеистов. 

С наибольшей решительностью, последовательностью и силой вел борьбу против 

религии Гольбах, которого друзья называли «личным врагом бога». Анонимные, издаваемые 
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за границей и нелегально распространяемые во Франции антирелигиозные памфлеты 

Гольбаха — «Здравый смысл», «Разоблаченное христианство», «Карманное богословие» и 

многие другие — отличались смелостью, остроумием, огромной разящей силой. В «Системе 

природы» Гольбах дал наиболее обстоятельное для того времени систематическое 

обоснование антирелигиозного мировоззрения и критику религии. Блестящая атеистическая 

публицистика XVIII в. не утратила своего значения даже в нашу эпоху. До наших дней она 

сохраняет свое значение в борьбе с остатками религиозных предрассудков. Энгельс и Ленин 

рекомендовали партии пролетариата переводить и распространять в народе боевую 

атеистическую литературу XVIII в. 

«Бойкая, живая, талантливая, остроумно и открыто нападающая на господствующую 

поповщину публицистика старых атеистов XVIII века сплошь и рядом окажется в тысячу раз 

более подходящей для того, чтобы пробудить людей от религиозного сна, чем скучные, 

сухие, не иллюстрированные почти никакими умело подобранными фактами, пересказы 

марксизма, которые преобладают в нашей литературе и которые (нечего  греха таить) часто 

марксизм искажают». 

Из взгляда французских материалистов на природу, как и из их теории познания, явным 

образом вытекает невозможность существования бога. 

«Предположение о каком-либо существе, стоящем вне материальной вселенной, 

невозможно, — говорит Дидро. — Никогда не следует делать подобных предположений, 

потому что из них никогда нельзя сделать никакого вывода». 

Природа не создана и не могла быть создана богом; ему нет места во вселенной, так как 

сама природа содержит в себе источник своего движения и жизни. Это, по словам Гольбаха, 

— «громадная мастерская, снабженная материалом и сама создающая те инструменты, 

которыми она пользуется». 

Все доказательства существования бога, которые выдвигают теологи или философы-

идеалисты — Кларк, Мальбранш, Лейбниц и др., — нелепы и не выдерживают критики 

здравого смысла. Если в них есть рациональный момент, то он не доказывает существования 

вне материального начала, а лишь различными абстрактными терминами обозначает общую 

сущность всей природы, т. е. материю, или служит абстрактным выражением движущих сил, 

которые находятся в самой природе. 

Большое внимание французские материалисты уделяют критике доводов в пользу 

существования разумного творца, которые исходили из ссылки на целесообразность и 

совершенство строения и жизни вселенной. Материалисты опровергали так называемое 

«космологическое доказательство» бога, выдвигаемое сторонниками «естественной 

религии». Все разговоры о целесообразности и совершенстве природы покоятся, по их 

мнению, на невежественных и наивных представлениях или шарлатанских баснях попов, 

которые ставят человека в центре вселенной. Гельвеций высмеивает тот взгляд, «что природа 

зажгла солнце только для того, чтобы оплодотворить маленькую точку, называемую Землей, 

и что она усеяла небо звездами для того, чтобы освещать ее ночью». 

В мире не существует абсолютного совершенства. Весь порядок природы образуется в 

силу одной лишь объективной необходимости, которая отнюдь не подчинена 

удовлетворению ограниченных целей человека и его представлениям о совершенстве. То, 

что кажется человеку порядком или совершенством, постоянно нарушается в природе, так 

как в ней происходят всякого рода изменения. Целесообразность в природе, как и ее 

нарушения, — результат непреложной необходимости; они не имеют отношения к 

человеческим представлениям вообще и в частности к представлениям о верховном творце. 

Именем бога, полагает Гольбах, люди обозначают наиболее скрытую, далекую и 

неизвестную причину, когда в силу своего невежества или лености мысли они 

останавливаются в своем познании. Не умея разобраться в естественной связи причин, они, 

чтобы покончить с затруднениями, прекращают свои поиски и называют богом ту причину, 

которая находится за гранью известных им явлений. 
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Бог — это химера. Это — набор туманных, абстрактных слов: безмерность, духовность, 

всеведение, всемогущество и пр. Из соединения подобных понятий образовалась идея 

существа, совершенно непостижимого и далекого от всего, что могут знать и чувствовать 

люди. Затем, для того чтобы приблизить идею этого существа к человеческим 

представлениям, его наделили человеческими моральными качествами и даже человеческим 

обликом, но при этом неизбежно впали в самые явные нелепости и вопиющие противоречия. 

О боге поэтому нельзя сказать ничего, что не было бы тотчас же опровергнуто. 

Говорят, что бог — это чистый дух, который не содержит в себе никакой материи и не 

имеет к ней никакого отношения. Но вместе с тем утверждают, что он творит и постоянно 

приводит в движение материю. Бог — вечное и неизменное существо и вместе с тем он — 

причина всех изменений и движений, происходящих в природе. Бог бесконечен, и вместе с 

тем говорят, что он существует наряду с вселенной. Он заполняет все пространство, но 

вместе с тем дает место природе. Если же обратиться к приписываемым богу моральным 

качествам, то противоречия будут еще более очевидны, разительны и нелепы. Говорят, что 

бог — это благость. Но вместе с тем попы на каждом шагу грозят гневом и карой божьей. Во 

имя бога совершаются самые гнусные и ужасные жестокости. В чем же состоит пресловутая 

благость бога, если целые народы вымирают на земле, если мир полон бедствий, голода, 

войн, эпидемий? Бог всемогущ? Но ему никогда не удается осуществить своих планов: он не 

может воспрепятствовать существованию зла и придать своим творениям желательное 

совершенство. Что же касается божественной «справедливости», то можно ли назвать 

справедливым того, кто допускает, чтобы невиннейшие из его подданных вечно терпели 

несправедливость? Далее, говорят, что бог — воплощение абсолютного порядка, но ведь 

этот порядок постоянно нарушается: в мире происходят грозные катастрофы, потопы, 

землетрясения. Говорят, что бог всеведущ, но вместе с тем утверждают, что он считает необ-

ходимым постоянно подвергать испытаниям свои творения. «Что это за существо, которое 

обладает всевозможными божественными качествами, а ведет себя всегда, как 

обыкновенный человек? — спрашивает Гольбах. — Что это за всемогущее существо, 

которое не успевает ни в чем и поступает совершенно недостойным его образом? Оно 

злобно, несправедливо, жестоко, завистливо, раздражительно, мстительно, подобно 

человеку, терпит, как и последний, неудачу во всех своих начинаниях, обладая, однако, 

всеми атрибутами, способными гарантировать его от человеческих недостатков. Если мы 

захотим быть добросовестными, — заключает Гольбах,— то должны будем признать, что это 

существо простое ничто и что сочиненный для объяснения природы призрак находится в 

вечном противоречии с этой природой; вместо того чтобы объяснить все, оно повсюду 

вносит хаос». Такова логическая критика, которой Гольбах и другие материалисты 

подвергают идею бога. 

Критикуя церковные представления о божестве, Гольбах, Гельвеций и их 

единомышленники относились отрицательно к всякого рода компромиссным, половинчатым 

учениям сторонников так называемой «естественной религии», утверждали, что всякая рели-

гиозная идея несовместима с природой и разумом. «Вся теология есть одна сплошная 

фикция. Во лжи, как и в истине, нет степеней»,— говорил Гольбах. 

Бог деистов — неизвестная духовная первопричина мира, раз и навсегда сообщившая 

жизнь и движение природе и затем предоставившая ее самой себе, — это, по мнению 

Гольбаха, совершенно пустое и бесполезное понятие. От этого понятия надо избавиться, 

чтобы опять не вернуться от него к обычному суеверию. «Деизм, — говорит Гольбах, — это 

мировоззрение, на котором не сможет задержаться долго человеческая мысль; так как он 

строится на иллюзии, то, рано или поздно, он выродится в нелепое и пагубное суеверие». 

Разоблачая бессмысленность, нелепость религии, французские материалисты 

вскрывали тот вред, который она приносит человечеству. 

Религия — бич человечества. Это — источник фанатизма, ослепляющего людей, 

источник раздора, тирании и преступлений. Гольбах и другие материалисты со всей 

решительностью выступают против религиозного  лицемерия  людей, которые, сами 
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разочаровавшись в религии, утверждают вместе с тем, что она необходима для народа. «Но 

разве это рассуждение не равносильно утверждению, будто яд полезен для народа, будто 

хорошо отравить его, чтобы помешать ему злоупотреблять своими силами?» Мысль о том, 

что существуют полезные заблуждения, что истина бывает опасна, — это пагубный 

предрассудок, который может затянуть навеки несчастья человечества. 

«Чего требует от народа духовенство?» — спрашивает Гельвеций. «Слепой 

покорности, безграничной доверчивости и детского панического страха», — отвечает он. 

Религия калечит человека, стремится погасить в нем всякое желание, всякое стремление к 

жизни, деятельности и свободе. Человек от природы свободен, религия же доказывает, что 

он раб, и действительно обрекает его на вечное рабство. «Духовенству, — пишет Гольбах, — 

нужны рабы, которые на все смотрят его глазами». 

Попы и защитники религии утверждают, что она улучшает нравы, сдерживает дурные 

наклонности у людей. Это — явный обман, возражают французские материалисты. «Люди 

никогда не были более честолюбивыми, жадными, бесчестными, жестокими, буйными, чем 

тогда, когда они уговорили себя, что религия позволила или приказала им быть такими; 

религия в этих случаях только придавала непреодолимую силу их природным страстям, 

разрешая людям своим священным авторитетом предаваться этим страстям безнаказанно, 

без всякого стеснения». 

Религия несовместима с подлинной человеческой моралью. «Святость» — нечто 

противоположное «добродетели». Основа добродетели — общественная польза, а святость 

заключает в себе отвращение к жизни, аскетизм. Она освящает всякие злодейства и вар-

варские преступления, если они сопровождаются покаянием или совершены во имя бога. 

Обман и лицемерие церковников беспощадно изобличаются французскими атеистами. 

Гольбах говорит о римских папах, что они «довели свое поповское бесстыдство до того, что 

выработали тариф на грехи и на суммы, потребные на их искупление. Тариф этот известен 

под именем «Апостольской таксы римской канцелярии».   Французские  материалисты  

разоблачают в своих  сочинениях кровавые дела церкви. Гельвеций в книге «О человеке» 

рассказывает, например, о мучительном истреблении католиками альбигойцев и вальденсов 

во  имя религиозного фанатизма. 

Несмотря на то, что критика религии французскими материалистами была боевой, 

остроумной, насыщенной яркими иллюстрациями, она все же носила отвлеченный, 

внеисторический характер. Это было связано с их пониманием происхождения и источников 

религии. 

Все французские материалисты XVIII в. видели основной источник религии в 

заблуждении и невежестве народов; это заблуждение и невежество, утверждали они, 

сознательно поддерживаются прямым обманом попов и монахов. 

Хотя материалистическая основа мировоззрения подчас позволяла французским 

атеистам ближе подходить к пониманию вопроса об источниках религии, чем это имело 

место у других просветителей, тем не менее и материалисты XVIII в. не сумели выяснить 

действительные материальные предпосылки религиозной веры. Дидро, возражая Гельвецию, 

считавшему, что религиозные идеи людей прямо зависят от воспитателя и законодательства, 

говорил. «Я совершенно не разделяю этого взгляда. Вообще мы  не знаем, как  у какого-

нибудь народа возникают предрассудки, и еще менее знаем мы, как они исчезают». Ответ 

Дидро свидетельствует о неспособности метафизического материализма осознать источники 

религии. Вместе с тем такая постановка вопроса Дидро указывает также и на то, что обычное 

просветительское объяснение уже не удовлетворяет его, и он считает это объяснение 

недостаточным. 

В отличие от Дидро Гольбах развивает вполне определенные взгляды по вопросу о 

происхождении религиозных идей. Как и все просветители, он убежден, что вера в бога 

покоится на невежестве и обмане. «Незнание естественных причин заставило человека со-

здать богов; обман превратил их во что-то грозное». Но Гольбах признает при этом, что 

религиозные заблуждения людей имеют некоторые корни в самой их жизни. Наряду с 
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невежеством источников религии является страх и беспомощность людей перед лицом сти-

хийных разрушительных сил природы. «Невежество, тревоги, бедствия были всегда 

источниками первых представлений людей о божестве». Воображение людей, расстроенное 

страхом, волнением и страданием, не просвещенное относительно истинных причин явлений 

природы, создает мрачное представление о фантастических всемогущих силах, стоящих за 

ними и принимающих образ богов. Бедствия, которые поражают воображение человека, — 

землетрясения, наводнения, грозы, болезни, смерть, — «все это представляется ему 

сверхъестественными явлениями, ибо они противоречат его природе», — говорит Гольбах. 

Человек приписывает эти явления могущественной силе, которая располагает ими по своему 

произволу. Воображение человека, находящегося в отчаянии от кажущихся неизбежными 

бедствий, создает призрак, перед которым человек трепещет. «...Окованный страхом, он 

начинает печально размышлять о своих страданиях и в трепете изыскивает средства 

устранить их, обезоружить гнев преследующего его призрака. Так в мастерской печали 

несчастный человек творил призрак, из которого он сделал себе бога».  

Именно потому, что источник религиозной веры — не совершенство природы, как учат 

теологи, а страх, в основе религии всегда находится какое-нибудь гневное и неумолимое 

существо. Представление о таком существе, по мнению Гольбаха и Гельвеция, может быть 

почерпнуто лишь из жизни самого человека, из человеческих отношений. Образ бога 

создается по образу и подобию самого человека. «В действительности поклоняться богу, — 

пишет Гольбах, — значит поклоняться созданию своего собственного мозга, либо, скорее, 

значит, ничему не поклоняться». Как бы ни мудрили люди, стараясь представить себе 

божество, как бы они ни увеличивали его могущество и совершенство, — идея бога 

неизбежно будет заключать в себе лишь понятие гигантского, фантастического человека, 

произвольно наделенного несовместимыми качествами и потому совершенно 

непостижимого. Защищая тезис о том, что «человек создает бога по своему образу и 

подобию», Гольбах и Гельвеций ссылаются на Ксенофана, приводят высказывания Монтэня, 

Фонтенеля, Ламот Левайе. Они развивают эти высказывания, превращая их в философскую 

теорию. 

Так как природа не всегда одинаково действует на человека, да и сами люди 

изменяются и находятся в разном положении, изменяются и их фантастические 

представления о божестве. Бога представляют то грозным, то милостивым, внушающим то 

страх, то надежды. Это ясно доказывает, что представления эти — продукт воображения, и 

им не соответствует ничто, существующее реально. 

У Гольбаха и Гельвеция мы находим некоторые идеи об исторической эволюции 

религии. Гольбах прослеживает, как религия развивалась от фетишизма к политеизму и 

затем к монотеизму. Первоначально люди, не зная истинных причин явлений, непо-

средственно наделяли желанием и волей (подобным тем, которые они находили у себя) 

материальные предметы и стихийные явления природы. Затем они предположили за этими 

явлениями различные существа: могущественных героев, гениев и т. д. Так создалась язы-

ческая мифология древних. И, наконец, они пришли к идее единого бога, который создает, 

приводит в движение и направляет всю природу. Чем дальше, тем более нелепыми 

становились религиозные идеи, тем заметнее они удалялись от реальных представлений о 

природе. Дикари, поклонявшиеся камням, растениям, солнцу, заблуждались, но они по 

крайней мере имели перед глазами реальные предметы и явления, а не воображаемое, 

выдуманное существо. В языческом многобожии — мифологии — сохранялось еще поэтиче-

ское, конкретно чувственное отношение к миру. Боги представлялись людям в живом 

человеческом облике, который еще не был извращен и мистифицирован до неузнаваемости, 

как в христианстве. У мудрецов и поэтов древности в их мифологических фантазиях 

проявлялось обоготворение великого целого природы, единой совокупности всех вещей. 

Однако боги все более становились лишь символами, которые теологи затем совершенно 

отделили от природы и превратили в идею абстрактного, сверхъестественного, метафи-

зического начала. Идея бога, заключает отсюда Гольбах, — это не врожденная, а 
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приобретенная идея; «она появилась лишь позднее, как медленно созревший плод 

человеческих размышлений». 

Попытки осознать эволюцию религиозных идей мы находим также у Гельвеция. Ряд 

мыслей Гельвеция об отношении фетишизма, политеизма и единобожия сходен с 

высказываниями Гольбаха, но в отличие от последних мы находим у Гельвеция стремление 

не только осознать эволюцию религиозных идей как процесс деятельности воображения и 

мысли, но и выяснить некоторые предпосылки этого процесса в самой общественной жизни. 

Однако дальше отдельных попыток в этом направлении Гельвеций не пошел, и в конечном 

счете он остался, как и другие материалисты XVIII в., в объяснении религиозных явлений на 

идеалистических, просветительских позициях. 

По мнению Гельвеция, в религиозных сказках, возникающих из жажды бессмертия, 

чувства страха и беспомощности перед лицом грозных явлений природы, люди 

фантастически воплощали те желания, которые возникали у них в реальной жизни. «Каждый 

народ помещал в стране душ то, что составляло предмет его желаний на земле», — говорит 

Гельвеций. Религиозные представления зависят от образа жизни самих народов. Каждый 

народ и даже отдельные люди изображали потусторонний мир в зависимости от характера 

своих потребностей. Охотничьи народы переносили местопребывание душ после смерти в 

обширный, изобилующий дичью лес, по которому протекали кишевшие рыбами реки. 

Скотоводческие народы помещали царство душ в открытой, ровной местности, богатой 

пастбищами и т. д. Единообразие исторического развития религии у равных народов 

объясняется, по мнению Гельвеция, сходством их жизненных интересов. «Откуда возникает 

это единообразие? — спрашивает Гельвеций. — Из того, — следует его ответ, — что люди, 

воодушевленные почти одинаковым интересом, имея перед собой для сравнения почти одни 

и те же предметы и одно и то же орудие, т. е. один и тот же  ум для их комбинирования, 

должны были необходимым образом приходить к одним и тем же результатам...» 

Выступая против религии вообще, французские атеисты были более всего 

заинтересованы в разоблачении наиболее актуального врага — христианства. Эту задачу 

особенно успешно выполнял Гольбах в своих нелегальных памфлетах. Евангельские мифы о 

Христе, его рождении, чудесах, страдании, смерти и воскресении Гольбах подверг едкой, 

уничтожающей критике. Гольбах, как и Дидро, указывал на отсутствие достоверных 

доказательств существования Христа. Если бы действительно существовал такой пророк и 

чудотворец, каким рисуют Христа, то он должен был бы прославиться па весь мир и остаться 

в свидетельствах современников. Однако ни у одного из реально существовавших римских 

писателей и историков нет никаких сведений о Христе. Образ Христа-спасителя, 

искупающего своей смертью страдания и грехи человечества, Гольбах уподобляет мифам 

древнего Востока об умирающих и воскресающих богах. 

Французские материалисты понимали, что тирания тесно связана с религией. 

Гельвеций рассказывает, как одного кардинала спросили, почему всегда существовали 

«попы, религии и колдуны?» «Потому, — ответил кардинал,— что во все времена были 

пчелы и трутни, трудолюбивые люди и лентяи, обманутые и обманщики». Первоначально, 

полагает Гольбах, жрецы подчиняли себе даже правителей, но потом они пришли к согласию 

в деле «удушения человеческого рода», и религия стала орудием деспотизма. «Тирания и 

религия,— говорит Гольбах, — это два чудовища, против соединенных усилий которых 

никогда не может устоять благосостояние государства». Религия— удобный инструмент для 

того, чтобы держать пароды в послушании и страхе, чтобы охранять оковы тирании. С 

помощью попов государи принуждают порабощенные народы к повиновению, подвергают 

ограблению и угнетению людей на земле, суля им избавление на небе; всякий протест они 

предупреждают угрозами божьей кары. «Религия, это — искусство одурманивать людей с 

целью отвлечь их мысли от того зла, которое причиняют им в этом мире власть имущие, — 

говорит Гольбах. — Людей запугивают невидимыми силами и заставляют их безропотно 

нести бремя страданий, причиняемых им видимыми силами; им сулят надежды на 

блаженство на том свете, если они примирятся со своими страданиями в этом мире». 
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Произойдя из невежества, религия стала силой, враждебной разуму. Она преследует и 

подавляет всякую свободную мысль. «Человек, ослепленный предрассудками религии, не 

может познать собственную природу, дать развиться своему уму, учиться на опыте; он 

боится истины, лишь только она не согласуется больше с его воззрениями». Суеверие и 

наука находятся в непримиримой вражде. «Долой разум! — вот основа религии», — говорит 

Гольбах в «Карманном богословии». Но именно потому, что религия враждебна разуму, она 

обречена на гибель, так  как в человеческом обществе происходит непрерывный и 

неизбежный прогресс науки и знания. 

Видя источники религии в невежестве, рабстве, деспотии и поповском обмане, 

французские атеисты приходили к выводу, что прогресс просвещения, уничтожение 

политического гнета и обуздание духовенства являются действительными средствами 

против религии, способными ее уничтожить. Если незнание природы породило богов, то 

познание должно уничтожить их. Познание природы вооружает человека против темных сил 

природы, пугающих его воображение. Науки, искусства, ремесла дают людям новые силы, 

несут им помощь в борьбе со стихийными явлениями природы. Когда человек становится 

просвещенным, страхи рассеиваются, и корни суеверия  уничтожаются. 

Борьба французских материалистов против религии неотделима от их борьбы против 

феодального абсолютизма. Жрецы сознательно эксплуатируют невежество для угнетения 

народов как в своих интересах, так и в интересах правителей. На выдуманном божественном 

праве держится власть царей. Религию можно уничтожить, только уничтожив деспотизм и 

тиранию. «Справедливое, просвещенное, добродетельное, бдительное правительство, 

искренно стремящееся к общественному благу, не нуждается в лживых баснях, чтобы 

управлять разумными подданными». 

Как одна из ближайших и важнейших задач в борьбе против религии перед 

французскими атеистами стояла задача уничтожения господства духовенства, кровно 

заинтересованного в религиозном обмане. Дидро считал, что для искоренения религии 

необходимо сделать служителей ее презренными в глазах общества. Духовенство, лишенное 

своих огромных богатств и политического могущества, скоро потеряло бы, по мнению 

Дидро, всякое влияние. Гельвеций шел еще дальше. Он полагал, что мало унизить 

духовенство, его нужно уничтожить, национализировав все его богатства и лишив всех 

функций. 

Новый общественный порядок, к которому стремились материалисты XVIII в., 

представлялся им как общество атеистов. Они понимали, что весь народ нельзя сразу сделать 

атеистичным; иногда они даже сомневались, можно ли у всех людей вытравить до конца 

религиозные предрассудки; тем не менее, они утверждали, что общество атеистов может 

существовать, притом лучше и легче, чем общество ханжей (Ламетри). Они говорили 

поэтому, что, борясь с религиозным дурманом, не надо смущаться тем, что предрассудки 

еще прочно и глубоко сидят в народе; нужно обращаться ко всему человеческому роду, имея 

в виду грядущие поколения, и тогда атеистическое просвещение не пропадет даром. 

Принципы атеизма постепенно дойдут до народа, внедрятся в умы, станут привычными. 

Атеистическая пропаганда французских материалистов имела могучее культурное 

влияние. Их антирелигиозные идеи сыграли большую роль в политической и идеологической 

борьбе в период буржуазной французской революции. Они нашли живой отклик во всем 

мире как  у их современников, так и в последующих поколениях. 

Французские материалисты не дошли до понимания того, что корни религии — в 

экономической эксплуатации народных масс, что религиозные представления отражают 

классовые, антагонистические социальные отношения людей. Даже связывая религию с по-

литическим угнетением, атеисты XVIII в. рассматривали последнее скорее как следствие 

религии, чем как ее предпосылку. Они не смогли поэтому указать действительные пути 

преодоления религии и оставались на просветительской позиции. Распространение знаний, 

атеистическая пропаганда, просвещение народа казались им достаточными средствами 

борьбы с религиозным обманом. 
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Атеизм передовых идеологов революционной французской буржуазии XVIII в. 

соответствовал периоду обострения борьбы буржуазии против феодально-монархического 

строя. Французские атеисты, сыграв выдающуюся прогрессивную роль в свою эпоху, вместе 

с тем показали пример непримиримой борьбы против всякого мракобесия и идеологического 

гнета и для последующего времени. Но буржуазное общество, сменившее феодализм, не 

уничтожило эксплуатации, а лишь создало новые формы эксплуатации. Оно не смогло, 

поэтому уничтожить и корней религии. 

После того как буржуазия достигла политического господства, атеизм французских 

материалистов XVIII в. навлек на себя ее ненависть и проклятия. Развитый и углубленный 

материалистическим пониманием истории, он вошел в идейный арсенал пролетариата. 

 

§ 12. Этика в эпоху буржуазных отношений 
 

В данном месте исследования истории философии нам уже уместно остановиться на 

сущности этики. Она присутствует в неопределенной форме у различных буржуазных 

философов. Чтобы наш читатель не утруждал себя в их различении, мы приведем здесь 

научное освещение этики. 

Слово - этика происходит от греч. ethos — нрав, обычай, характер), со времени 

Аристотеля  — название области философии, трактующей правила человеческого поведения 

и связывающей эти правила, или нормы, поведения с общими представлениями о взаимных 

обязанностях людей, с положительной или отрицательной оценкой этого поведения. В 

обычном словоупотреблении понятие этики  совпадает также с понятием морали (от лат. 

mores — нравы) или нравственности; в этом случае под этикой понимается не только общее 

философское учение о нравственности, но и сама фактическая нравственность, т. е. самые 

формы человеческого поведения и их положительные или отрицательные оценки, 

характерные для данного общества и отдельных общественных групп. Эти моральные формы 

и оценки получают свое выражение в нравственных правилах (напр. «люби ближнего 

своего») и моральных запретах определенных действий (напр. «не убий»), в чувстве 

нравственного долга, нравственного возмущения, в понятиях должного, справедливого, 

добра и зла. 

Буржуазные этические учения выводят нравственность или из независящих от воли 

человека идеальных повелений божественного разума ( г е т е р о н о м н а я ,  религиозная 

мораль), или из идеалистических представлений о внутренне прирожденном человеку 

априорном сознании нравственного долга ( а в т о н о м н а я  мораль, «категорический 

императив» Канта), или в лучшем случае из констатируемого чисто эмпирическим путем 

стремления человека к выгоде, к счастью и благополучию (утилитаризм, эвдемонизм). 

Моральные учения буржуазной философии насквозь проникнуты идеализмом или 

натурализмом и узким эмпиризмом. Буржуазной этике  чуждо представление о связи морали 

— по ее содержанию и по ее форме — с исторически определенной системой общественных 

отношений. Если же в отдельных случаях генетическая социология  пытается связать 

развитие нравов с условиями производства и потребления, то ей остается все же чуждым 

классовое содержание морали в классовом обществе. При всем большом разнообразии 

буржуазных нравственных теорий общей характерной для них чертой остается стремление 

создать общечеловеческий кодекс нравственности, обязательный для всего общества в целом, 

независимо от составляющих это общество классов, и притом обязательный для всякого 

человеческого общества, какова бы ни была его общественно-экономическая структура. 
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В основе большинства буржуазных этических учений лежит идеалистическое представ-

ление о «свободе воли», благодаря к-рому нравственные действия мыслятся как действия 

произвольные, вытекающие из высших, вечных нравственных принципов, из абстрактных 

моральных идей, до которых развивается в своем нравственном самосовершенствовании 

человечество. При этом чисто буржуазные, вытекающие из отношений капитализма 

представления о должном и справедливом добре и зле объявляются  вечными и 

естественными нравственными заповедями. Такой абстрактно-идеалистический 

внеклассовый взгляд на нравственность стремятся навязать читателям буржуазные курсы 

философии, учебники,  энциклопедии. 

Марксистско-ленинское понимание этики  вытекает из материалистического понимания 

истории, согласно которому идеи и принципы суть «исторические, временные и преходящие 

продукты». «Люди, которые придают форму своим общественным отношениям в 

соответствии со своим материальным способом производства, придают форму (gestalten) и 

своим принципам, идеям и категориям в соответствии со своими общественными 

отношениями» ( М ар к с ) .  Марксистская диалектика целиком направлена против 

буржуазных идеалистических и натуралистических нравственных теорий: против учения о 

вечной, надклассовой, над исторической морали, которое в различных вариантах 

проповедовали и Кант, и Фейербах, и Дюринг, — против того, чтобы «конструировать 

нравственность из абстрактного понятия, а не из действительных общественных отношений» 

( Э н г е л ь с ) .  Для Маркса, Энгельса, Ленина нравственность представляет собой 

надстройку над исторически определенной системой общественных отношений, в классовом 

обществе — над совокупностью классовых отношений. И практика человеческого поведения 

и нравственные воззрения выявляют, выражают, отражают в конечном счете особенности 

данного строя, экономических отношений, соответствующих определенному способу 

производства: изменения в воззрениях на добро и зло, на справедливость и т. п. являются 

симптомом, признаком изменений в экономической структуре общества. «Люди, — говорит 

Энгельс, — сознательно или бессознательно черпают свои правовые воззрения в последнем 

счете из практических условий, на которых зиждется их классовое положение, — из 

экономических условий...». «Нравственное сознание массы, объявляющее несправедливым 

тот или иной экономический факт, как это было когда-то с рабством или с крепостным 

трудом, доказывает, что данный факт отжил уже свое время, что появились новые 

экономические факты, в силу которых он становится невыносимым и должен рушиться» 

(«Анти-Дюринг»). Эта характеристика относится и к основному понятию морали, к понятию 

справедливости. Разбирая вопрос о «справедливости» товарных сделок,  Маркс указывал: 

«Справедливость сделок, совершающихся между агентами производства, основана на том, 

что эти сделки, как естественное следствие, вытекают из отношений производства». 

Содержание сделок «является справедливым, если оно соответствует способу производства, 

адекватно ему. Оно несправедливо, если противоречит ему. Рабство на основе капиталисти-

ческого способа производства несправедливо; также и обман на качестве товара» 

(«Капитал»). Если в последнем  счете  корни  нравственных  воззрений той или иной эпохи 

нужно искать в ее экономических  условиях, то более непосредственное воздействие на 

мораль могут оказать также религиозные  учения, нормы права и др. области идеологической  

надстройки, возникающие на этой основе.     

Критикуя догматические взгляды Фейербаха и Дюринга на окончательные, «вечные» 

истины морали, Энгельс дал четкую диалектико-материалистическую установку в этих во-

просах. Мораль, указывал он,— «сфера, относящаяся к истории человечества, где оконча-
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тельные истины в последней инстанции встречаются как-раз реже всего. Представления о 

добре и зле так часто менялись от одного народа и века к другому народу и веку, что часто 

прямо противоречили одно другому...». «Мы,— говорил Энгельс, — отвергаем всякую 

попытку навязать нам, какую бы то ни было моральную догматику в качестве вечного, 

окончательного, отныне неизменного нравственного закона,— навязать под тем предлогом, 

что нравственный мир также имеет свои непреходящие принципы, которые стоят выше 

истории и национальных различий. Напротив, мы  утверждаем, что всякая нравственная 

теория являлась до сих пор, в конечном счете, результатом данного экономического 

состояния общества. А так как общество до сих пор развивалось в классовых про-

тивоположностях, то нравственность всегда была классовой нравственностью: либо она 

оправдывала господство и интересы господствующего класса, либо, когда угнетенный класс 

становился достаточно сильным, она выражала возмущение против этого господства и 

защищала будущие интересы угнетенных» («Анти-Дюринг»). 

На всем протяжении исторического развития классового общества мораль всегда была 

класс о в о й  моралью — нравственностью, либо оправдывающей господство и интересы 

класса эксплуататоров либо отражавшей интересы угнетенного класса, его революционные 

стремления, его возмущение против эксплуатации. Классовая мораль была необходимым 

идеологическим оружием в руках господствующего класса, и, принуждая к ее соблюдению 

другие эксплуатируемые классы, он не нарушал ее сам лишь постольку, поскольку это было 

в его интересах. Всякая иная, абстрактная, чисто теоретическая мораль не могла бы быть 

подлинно действенной моралью. Мораль Фейербаха, указывал Энгельс, «выкроена для всех 

времен, для всех народов, для всех состояний, и именно потому она неприложима нигде и 

никогда. По отношению к действительному миру она так же бессильна, как категорический 

императив Канта. В действительности каждый класс, каждый род занятия имеет свою собст-

венную мораль, которую он притом же нарушает всякий раз, когда можно сделать это без-

наказанно»  («Людвиг  Фейербах»). 

Энгельс отмечал, что в современном буржуазном обществе существуют, по меньшей 

мере, три формы морали: унаследованная от прошлого феодально-христианская мораль, 

современная буржуазная мораль и пролетарская мораль будущего. На возражение, что в 

трех указанных теориях морали «есть нечто, общее им всем», Энгельс отвечал, что 

указанные теории, «выражая собой три различных ступени одного и того же исторического 

процесса, имеют общую историческую подкладку». Нравственная заповедь «не укради» 

является общей для разных форм нравственности, возникших в обществе, где господствует 

частная собственность, но эта заповедь теряет смысл в коммунистическом обществе 

будущего, где будут отсутствовать всякие мотивы к совершению кражи. — Отношения 

частной собственности и производства товаров придают некоторые специфические черты 

этики как особой форме идеологии капиталистического общества с характерными для нее 

понятиями моральной личности, долга, справедливости, добра и зла. Некоторые общие 

понятия этики, как-то «справедливость», «зло», «добро», придающие нравственным оценкам 

их специфические черты, сохраняются в течение всего хода исторического развития, 

наполняясь однако каждый раз новым классовым содержанием. Несомненно, также, что 

вместе с историческим развитием более высоких форм общественного производства,  

исторически развивается и нравственность: нравственные теории, отражающие интересы и 

потребности капиталистического способа производства, и по классовому содержанию и по 

форме в общем выше рабовладельческой или феодальной этики.  В этом отношении 

этические воззрения и оценки как особая форма общественного познания  разделяют 
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историческую судьбу всех видов идеологии. «Что при этом, в общем и целом происходил 

прогресс в нравственности, — в этом никто не сомневается. Но даже и теперь мы не ушли 

дальше классовой нравственности. Нравственность истинно человеческая, стоящая выше 

классовых противоречий и всяких воспоминаний о них, станет возможной лишь на такой 

ступени развития общества, когда не только будет устранена противоположность классов, но 

изгладится и всякое воспоминание о ней в практической жизни» («Анти-Дюринг»). 

Говоря об этике  как об «отрасли человеческого познания», как о форме идеологии, не 

следует забывать, что фактическая, практическая нравственность, т. н. нравы, т. е. 

фактическое поведение людей, их действия, всегда находят свое выражение в 

складывающихся между ними общественных отношениях, «бытовых отношениях». В одном 

месте Энгельс говорит о морали и праве как об «общественных отношениях». Это не значит, 

что мы должны представлять себе общественные отношения моральной надстройки 

обособленно от всех прочих видов общественных отношений как в сфере «надстройки» — от 

отношений правовых, эстетических, религиозных, так и в самом экономическом «базисе» — 

от отношений производства, обмена, потребления. Однако несомненно, что различные типы 

общественных отношений (отношения обмена, собственности и т. д.) могут получать 

дополнительно особую нравственную оценку — как должные, справедливые, похвальные 

или запретные — и выступать, тогда как отношения практической морали. В этом смысле и 

необходимо выяснить отношения, существующие например между нравственностью и 

правом, между этикой и религией. 

Мораль несомненно имеет ряд общих черт с п р а в о м ;  оттого понятия «свобода»,   

«paвенство», «справедливость» применяются нами также и в области правовых отношений. 

В так называемом обычном праве  можно наблюдать даже тождество и переплетение 

нравственных и правовых норм. Эти общие черты буржуазных морали и права находят свое 

объяснение в их общей исторической подкладке — в экономической   структуре   

товаропроизводящего   общества.   Однако  имеются   важные   характерные особенности   

правовых   отношений,   отличающие их от нравственности, — это государственная 

регламентация их через посредство принудительной формы законов; область 

нерегламентированных  государством,  но санкционируемых общественным мнением 

обязанностей и   действий значительно шире.  Такие явления, как благотворительность, 

скупость, воздержание и т. п., получают ту или иную нравственную   оценку, но они не 

всегда регламентируются государством, поскольку не затрагивают непосредственно 

основных экономических и политических интересов  господствующего класса. Впрочем 

здесь нет непроходимых границ: напр. расточительство на известной ступени, поскольку оно 

препятствует дальнейшему накоплению и сохранению собственности, регламентируется   

буржуазным государством в форме института опеки. Но скупость остается ненаказуемой! 

Другое отличие нравственности от права состоит в том, что право при определенном 

классовом господстве может быть только одно — право господствующего класса. 

Нравственные же точки зрения могут быть различные и отражать интересы других классов, 

в т. ч. и интересы угнетенного, революционного класса: его нравственность может 

противоречить праву и нравственности  эксплуататоров (напр. борьба с 

штрейкбрехерством, нарушающая буржуазную «свободу труда»). 

Точно так же необходимо выяснить историческое отношение между этикой и 

р е л и г и ей. Этические воззрения обычно тождественны с религиозными «заповедями» и 

получают в них свое религиозное освящение. Несомненно, что и этика  и религия 

определенного господствующего класса представляют собой различные формы проявления 
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его классовой идеологии, и это сообщает общие черты и одинаковое содержание 

религиозным предписаниям и нравственным нормам («не укради» и т. п.). Религия всюду, в 

том числе и в буржуазном обществе, освящает фактическую нравственность господ-

ствующих классов. Но все же мы должны различать исторический период,  когда религия 

являлась господствующей идеологией в феодальном обществе, отражала его иерархический 

строй, когда этика целиком была религиозной, авторитарной и гетерономной (т. е. излагаю-

щей нравственные обязанности как повеления бога или феодального владыки), и период 

развития буржуазной этики.  Буржуазная этика автономна господствующей формой 

сознания в буржуазном обществе становится буржуазное право; нравственные побуждения 

выводятся не из внешних повелений, а из «внутреннего сознания» самого буржуазного 

индивидуума, из его выгод и интересов, выражаемых в окутанных высокопарной оболочкой 

нравственных принципах, но выражающих классовые интересы буржуазии. Само собой 

разумеется, что нравственность пролетариата, равно как и нравственность будущего 

коммунистического общества, в котором отомрет окончательно всякая религиозная 

идеология, глубоко враждебна всякой религии. 

 

§ 12. 1.Историческое развитие нравственности и этических учений 
 

Ниже мы уже рассматривали теории этики ранних обществ с позиций научного 

понимания истории. Здесь мы лишь кратко напомним о них. 

Исторические изменения в нравах и обычаях и различия в моральных оценках, 

совершающиеся с развитием человеческого общества, настолько бросаются в глаза, что даже 

буржуазные историки, философы и социологи, стремящиеся найти общий кодекс 

нравственности, не могут совершенно обойти факта изменения моральных норм. В 

буржуазных курсах и энциклопедиях мы можем прочесть о различных типах морали — о 

морали воина, морали земледельца, ремесленника и т. п. Но буржуазные авторы не 

связывают развития этих различных типов нравственности с общественными, классовыми 

отношениями той или иной формации. Обычно они приходят к выводам, что эти различия 

только временные, относящиеся к прошлому, что «нравственное самосовершенствование» 

человечества и «прогресс» морали ведут к тому, что эти различия начинают исчезать, что 

«санкция религии уравнивает моральные различия классов», что культура буржуазной 

демократии через ряд «нравственных кризисов» приводит благополучно к единой и высшей 

буржуазной морали. Согласно учению марксизма-ленинизма развитие морали неразрывно 

связано с развитием общественного способа производства, с развитием и сменой 

общественно-экономических формаций: в пределах классовых обществ нравственность 

также развивается в классовых противоречиях и не перестает быть моралью определенных 

классов. 

Уже при изучении первобытного общества  мы сталкиваемся с наличием целой слож-

ной системы моральных обязанностей и запретов (табу), которые накладывает на своих со-

членов патриархально-родовой строй. При этом человек первобытного об-ва, еще не 

оборвавший пуповины, связывающей его с родом, не знает различия между требованием 

права и нравственной обязанностью, что характерно для более позднего исторического 

периода классового общества и не вытекает из практики первобытных отношений. Исследуя 

сложные формы брачных обычаев первобытного общества, Маркс и Энгельс показали, как 

эти обычаи обусловливались практикой и потребностями первобытной общественно-

экономической организации, как «там, где европеец усматривает безнравственность и 
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беспорядочность, фактически господствует строгий закон», как напр. «в первобытную эпоху 

сестра была женой, и это было нравственно». В то же время Энгельс отмечает, что родовой 

быт порождает у первобытных людей такие нравственные черты, как чувство личного 

достоинства, свободолюбие, храбрость, правдивость, честность, которых не хватает 

огромному большинству людей в последующий период развития классового общества. 

Р а б о в л а д е л ь ч е с к о е  общество античной древности создает основы 

р а б о в л а д е л ь ч е с к о й  морали. Для нее характерны презрение к труду как занятию 

рабов, признание рабства нравственным и справедливым институтом, отрицание наличия у 

рабов нравственного чувства и каких бы то ни было прав, кастовые перегородки, запреты и 

ограничения. В то же время уже в античной древности развиваются отношения товарного 

производства, распадаются старые родовые связи, появляется торговая буржуазия. Вместе с 

товарным производством и растущим обособлением друг от друга буржуазных индивидов 

развивается и комплекс моральных представлений, свойственный  м е н о в ы м отношени-

ям: представление о моральной, «свободной» и «равноценной» личности, различие, 

проводимое между одним видом справедливости — при распределении — и другим видом 

справедливости — уравнивающей, необходимой при обмене,— и вытекающее отсюда 

представление о нормах добродетельного поведения. Этот нравственный принцип 

«равноценной», моральной личности однако распространяется еще только на свободных 

граждан, а отнюдь не на рабов. И этот кодекс фактической нравственности античного 

общества находит свое отражение в ранних этических учениях. 

Аристократическая этика получает наиболее глубокое философское выражение у 

идеалиста Платона. Согласно Платону, принципы достойного поведения заложены в 

потустороннем мире идей, нравственное самоусовершенствование есть приобщение человека 

к миру идей, подчинение чувств и аффектов разумному знанию. Последнее доступно целиком 

лишь немногочисленной касте мудрецов, стоящих во главе идеального платоновского 

государства, в к-ром господствует строгая кастовая иерархия. Но если греческая 

аристократия делает нравственность достоянием немногих, то греческая торговая буржуазия, 

ставя в центре своего внимания «автономную» личность товаровладельца, стремится в своей 

этике исходить из интересов индивидуума, из стремления личности к счастью. 

Отрицательное выражение дают ей этические учения софистов, которые в борьбе со старой 

моралью становятся на путь признания относительности всякого рода нравственных норм, 

на путь морального релятивизма. Положительное же разрешение вопросов буржуазной этике  

имеет место частично уже у Сократа, который стремится преодолеть нравственный 

релятивизм софистов и ищет в знании путь достижения человеком благополучия и 

добродетели. Более глубокое обоснование потребностям и интересам новых буржуазных 

отношений дает материалист Демокрит, представлявший интересы передовой буржуазной 

демократии и выдвигавший в качестве исходного пункта этики  изучение человеческой 

природы. В этой «природе» стремление человека к удовольствию и счастью является основ-

ным и определяет его поведение. Однако Демокрит поучал — «душевного спокойствия 

можно достигнуть лишь в том случае, если не искать удовольствия в преходящем», если 

довольствоваться «умеренностью в наслаждениях и гармоническим образом жизни». Эта 

«умеренность» особенно подчеркивается в этика  Эпикура, отражающей уже эпоху упадка 

рабовладельческой буржуазии, ее стремление к самоограничению и мудрой 

жизнерадостности. Развивая сходные с Демокритом положения, Эпикур указывал, что под 

жизнерадостностью как целью бытия он разумеет «не радость кутил и не низменные 

страсти», а душевное, спокойствие, «освобождение тела от боли, души от страданий». 
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«Началом прекрасной жизни и высшего богатства является мудрость». Свое высшее вы-

ражение новая автономная этика  древней Греции получает у колебавшегося между 

материализмом и идеализмом Аристотеля, 4 в. до хр. э., величайшего  мыслителя древности,   

наиболее полно отразившего как новые сложившиеся отношения товарного производства, 

так и всю ограниченность общества, покоившегося на рабском труде. По его мнению, мы 

должны стремиться к душевному счастью, к удовольствию, но достигаем его не путем 

теоретических рассуждений о добре, а путем деятельности, следующей «нормам», т.е. 

выбирающей разумную меру во всем, середину между крайностями. Добродетель избегает 

крайностей: так, справедливость не допускает ни причинения обид, ни их перенесения. 

Справедливый человек при распределении благ «уделяет каждому соответствующее ему по 

пропорции». При этом от справедливости в распределении благ, к-рое может быть неравным, 

нужно отличать «меновую справедливость», когда «с лицами обходятся, как с равными во 

всем, за исключением различия того, кто совершил преступление, от того, кто терпит ущерб» 

(«Этика», V). 

Упадок древнегреческой торговли и превращение Рима в новый мировой центр 

торговых и политических связей, рост социальных противоречий в Римской империи 

создали те экономические и политические условия, в к-рых развиваются в дальнейшем 

античные этические учения. Если в господствующей верхушке общества, среди римских 

патрициев и в придворных кругах, распространяется материалистический эвдемонизм (см.; 

мораль, основанная на стремлении к счастью) эпикурейцев, то в кругах римской 

аристократии, связанной с отходящей в прошлое поместной экономикой и с традициями 

республиканского Рима, а затем и среди эксплуатируемых рабов этой морали начинает 

противопоставляться пессимистическая этика стоиков,  которая придает основное значение 

не удовольствию, а разумной добродетели, умеряющей страдания, ищет в моральных нормах 

проявления некоего высшего морального закона (Сенека, Марк Аврелий, Эпиктет и др.). На 

той же социальной основе в массах рабов и угнетенных начинает распространяться 

х р и с т и а н с к а я  этика получающая дальнейшее развитие в Средние века. 

Средневековое ф е о д а л ь н о е  общество с его сословными привилегиями и сословной 

иерархией, имеющее своей экономической основой мелкое производство крестьян, жестоко 

эксплуатируемых крупными земельными собственниками, создает особо благоприятные ус-

ловия для развития аскетической морали христианства. Духовенство выступает в качестве 

верного защитника интересов привилегированного класса, призывая эксплуатируемые массы 

к смирению и самоотречению. Христианская этика выводит нравственные заповеди из 

повелений бога и призывает к обузданию естественных влечений человека как греховных, к 

покорности существующим феодальным установлениям. «Христианство, — говорит 

Энгельс,— в  полном соответствии со своим характером религии рабов и угнетенных, знало 

только одно равенство для всех людей, а именно равную греховность, унаследованную от 

прародителей» («Анти-Дюринг»). В этой морали учение о «свободе воли» примиряется с 

христианским учением о божественном «предопределении»; добродетели сводятся к 

выполнению церковных предписаний. Наряду с христианской моралью, направленной на то, 

чтобы удерживать в узде смирения эксплуатируемые классы, расцветает практическая  

фео д а л ь н о - р ы ц а рская мораль, ставящая выше всего воинскую храбрость и рыцарскую 

честь, освящающая общественное неравенство и насилие господствующего класса («право 

первой ночи» и т. п.). Упадок феодальной аристократии усиливает в ее среде стремление к 

погоне за минутным наслаждением, к гедонизму, грубому разврату и т. д., а развитие новых 

буржуазных отношений в недрах феодального общества создает почву для новых этических 
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норм, на первых порах также в характерном для феодальной эпохи р е л и г и о з н о м  

одеянии, в форме этики  протестантства, ведущей борьбу с этикой  католицизма. Крестьянство 

в своих войнах против феодального владычества также отчасти использует для выражения 

своих классовых интересов и «уравнительских» стремлений этические нормы раннего 

христианства (христианский коммунизм). 

Новая б у р ж у а з н а я  мораль развивается противоречивыми путями вместе с первона-

чальным капиталистическим накоплением, с ростом торговой буржуазии, переходом от 

ремесла к мануфактуре. Крупная торговая и денежная буржуазия итальянских городских 

республик, рано приходящая к политической власти, покровительствующая наукам и искус-

ству, склонна к г е д о н и с т и ч е с к о й  (наслажденческой) морали. Революционно настро-

енная средняя и мелкая буржуазия северных ремесленно-мануфактурных центров, озабочен-

ная обеспечением условий капиталистического накопления, стремится противопоставить 

аристократическому эпикурейству аскетическую п у р и т а н с к у ю  мораль, призывающую 

к самоограничению и к подавлению чувственных влечений. 

Развитие капиталистического общества вновь выдвигает понятие равноценной и 

свободной л и ч н о с т и  в качестве основного понятия буржуазной этики. Конкуренция 

товаровладельцев — величайшая уравнительница, сделавшая лозунгом буржуазии равенство 

перед законом. Эта новая буржуазно-правовая идеология, ставящая в центре внимания 

эгоистическую буржуазную «автономную», «свободную» и «равную» личность, связанную 

лишь интересами своей выгоды и стихийными законами капиталистической конкуренции, — 

это юридическое мировоззрение накладывает свой явственный отпечаток и на всю сферу 

буржуазной морали. «Сфера обращения или обмен товаров, в рамках которых 

осуществляется купля и продажа рабочей силы, есть истинный эдем прирожденных прав 

человека. Здесь господствует только свобода, равенство, собственность и Бентам»,— 

иронически восклицает Маркс в «Капитале». «Пока человек остается буржуа, — читаем в 

другом месте у Маркса, — он не может не видеть в этих, основанных на антагонизме, 

отношениях царства гармонии и вечной справедливости, никому не позволяющей 

выдвигаться за счет других» («Нищета философии»). 

Буржуазия наполняет старые, унаследованные от феодализма христианские 

нравственные заповеди новым буржуазным содержанием, направляя их против 

эксплуатируемого ею класса и на практике нарушая их на каждом шагу. Внутренние 

противоречия буржуазной морали отражают в конечном счете внутренние противоречия 

частной капиталистической собственности. Отвратительным лицемерием проникнута 

заповедь «не убий» — в условиях, когда вместе   с   развитием   капитализма   миллионы 

медленно убиваются каждодневно создаваемыми капитализмом голодом и холодом, когда 

войны становятся все кровопролитнее, когда  средства убийства на войне становятся все 

более беспощадными, а кровавый террор, направленный против рабочих 'и трудящихся 

колоний, свирепствует на всем земном шаре, повсюду, где царит капитал. Но эта заповедь 

нужна для охраны собственности и как сдержка против революционного возмущения и 

ответного революционного террора со стороны трудящихся. Представления о свободе, 

равенстве, братстве являются ширмой для отношений, основанных на частной 

собственности и экономической выгоде. Заповедь «не укради» санкционирует охрану 

капиталистической собственности: формально буржуазия добросовестно выполняет 

заключенные договоры, на деле же развитие капиталистической системы немыслимо без 

грабежа прибавочной стоимости у рабочих, без постоянного  ограбления более сильными 

капиталистами более слабых. Обман на качестве товара невыгоден в условиях торгового 
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обмена, поэтому проповедуется купеческая честность, а в то же время правило «не обма-

нешь — не продашь» характеризует всю торговую практику. Труд рассматривается буржуа-

зией   как   тяжелая,   неприятная   обязанность эксплуатируемых классов, и в то же время 

капиталистическая собственность изображается основанной на «собственном труде» 

буржуазии. 

     Особым лицемерием проникнуты воззрения буржуазной этики на отношения между 

полами и на семью. Современная единоличная семья, указывает Энгельс, основана на 

подчинении женщины и  господстве мужа и имеет целью рождение детей несомненного 

«законного» происхождения, чтобы они как кровные наследники   могли   вступить   во   

владение   отцовским имуществом: в основе буржуазной семьи лежит частная 

собственность. Нарушение супружеской верности и свобода половых отношений 

рассматриваются буржуазией как нарушение собственности. И в то же время буржуазия 

непрестанно нарушает эту супружескую верность на практике. Брак как выгодная торговая 

сделка и расцвет проституции — таковы характерные черты отношений между полами в 

буржуазном обществе ( Э н г е л ь с ,  Происхождение семьи, частной собственности и 

государства). Развитие буржуазной морали и ее внутренних противоречий получает свое 

идеологическое выражение в многообразных этических учениях, выдвигаемых буржуазной 

философской мыслью. Отсутствие правильной исторической теории, изучающей 

действительные законы существующего общества и выводящей из них тенденции его 

дальнейшего развития, восполнялось философской наукой о должном, об «естественных 

правах» буржуазного индивидуума, о природных склонностях человека, на основе которых 

должно быть построено общество. При всем разнообразии этических теорий, возникающих 

на различных этапах развития капиталистического общества, можно наметить здесь два 

основных направления: во-первых, более раннее революционное направление буржуазной 

этической мысли, идущее по линии м а т е р и а л и з м а  и э м п и р и з м а ,  выводящее 

нравственные свойства индивидуума из его материальных выгод и интересов, из его позна-

ющего опыта, из  его разумно понятого эгоизма; во-вторых, и д е а л и с т и ч е с к о е  течение 

этики, принижающее разумное и опытное познание в пользу веры и чувства и выводящее 

мораль из прирожденных, из начальных внутренних нравственных способностей и свойств, 

заложенных в человеческом духе. Если первые теории характерны особенно для борющегося 

с феодально-религиозной идеологией и идущего по пути революционного развития 

буржуазного общества, то идеалистические течения Э. характерны для недостаточно зрелых 

буржуазных отношений (напр. этические теории немецкого классического идеализма) или, 

наоборот, отражают реакционные воззрения буржуазии на более позднем этапе. Кроме этого 

нарождается большое число эклектических систем этики, тщетно пытающихся занять 

промежуточное положение между основными течениями (чистые эмпирики и сенсуалисты, 

агностики и т. п.). 

Э м п и р и ч е с к и е  и сенсуалистические системы морали, получившие особенное 

развитие в воззрениях англо-шотландских и французских  мыслителей 17 — 18 вв., 

представляли собой протест нового идущего к власти класса против отвлеченной, 

оторванной от опыта и опиравшейся на веру аскетически-христианской морали феодального 

общества, подавлявшей чувства и страсти буржуазного индивидуума. Вместо прежних, 

чисто рационалистических рассуждений христианских теологов о наличии в человеческом 

духе врожденных идей «должного», внушенных ему божественным разумом, новые 

моралисты обратились к свойствам человеческой организации — к эгоистическим 

инстинктам отдельного индивида, к его пользе, выгоде и интересу. Так напр., Локк , этот, по 



205 

 

выражению Маркса, «представитель новой буржуазии во всех ее формах», свою критику 

врожденных идей распространил и на область нравственности, становясь в понимании добра 

и зла на точку зрения эмпиризма и релятивизма, объявляя буржуазный рассудок нормальным 

человеческим рассудком. Мандевилль (в «Басне о пчелах», 17 в.) проводит мысль, что люди 

руководствуются в своих поступках эгоизмом и что их пороки играют необходимую роль в 

организации общества. 

Наиболее последовательную революционную позицию в этой борьбе заняли философы-

м а т е р и а л и с т ы .  Противоречия английской буржуазной революции, шедшей на 

известный компромисс с феодальным прошлым, получили свое отражение у Гоббса. Он 

исходит из законов человеческой «природы», из стремления нашего организма к 

самосохранению, лежащего в основе наших ощущений, а следовательно и наших чувств и 

воли: в борьбе за существование, в ощущении удовольствия или страдания, 

сопровождаемом сознанием пользы или вреда, видит он источник представлений о добре и 

зле. Революция в Нидерландах, в которой более последовательно обозначились требования 

буржуазного демократизма и национальной солидарности, находит, свое последовательно-

революционное отражение в «Этике» Спинозы. Спиноза, основываясь на том же инстинкте 

самосохранения, стремится преодолеть вытекающий отсюда субъективный и 

относительный характер наших моральных оценок: истинно полезное, дающее  нам победу 

над более низменными страстями, он  находит во всем том, что «ведет к совместному 

общежитию людей». Надвигающаяся Великая французская революция в процессе своей 

идеологической подготовки в философских работах Руссо (см.) и франц. материализма 

способствует дальнейшему развитию этических воззрений, соответствующих интересам еще 

революционного «третьего сословия». Франц. материалисты 18 в. стремятся уже поставить 

вопрос об отношении между личным и общим интересом, между личностью и социальной 

средой. Ламетри  видит источник морали в человеческих чувствах, но, подобно Эпикуру, 

он отличает настоящее счастье от преходящих удовольствий: в моральных оценках разум 

исходит из природы человека, но он неизбежно должен ставить общий интерес выше 

частных интересов, счастье общественного целого выше личного счастья индивидуума. 

Гольбах  видит в интересе единственный мотив всех человеческих поступков. Однако 

природные различия физических и умственных способностей людей вызывают потребность 

в их совместной жизни и в нравственности. При правильно понятом собственном интересе 

необходимо быть полезным другим людям: нравственная обязанность сводится к 

человечности, к сознанию необходимости «сделать счастливыми существа, с которыми мы 

живем». Гельвеций  выводит «страсти» человека из его «чувственных ощущений», из 

привычек и инстинктов, из «себялюбия». От природы человек непорочен, но он подчиняется 

своим интересам. Различие между людьми вытекает не из природы, но обусловлено 

воспитанием, условиями социальной среды. Основу морали составляет правильно понятый 

личный интерес, подчиненный общему интересу. Будучи еще м е х а н и ч е с к и м и  м а т е р и -

а л и с т а м и ,  эти мыслители не сумели связать принцип опытного познания и изучение 

развития физической природы отдельного индивидуума с рационалистическими 

рассуждениями о роли среды, об «общем интересе»  и т. п.  Они не сумели стать на почву 

исторических общественных отношений, понять общие интересы как интересы 

определенных классов, увидеть в личном интересе проявление классовых интересов. Тем не 

менее, их беспощадная критика «неизменных» нравственных идей привела к тому, что они 

оказали большое влияние на последующих моралистов в двояком отношении. 
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Как отметил Маркс, между учением материалистов о нравственном праве на 

наслаждение, о природной непорочности людей, о роли опыта, привычек, воспитания и 

дальнейшим развитием у т о п и ч е с к о г о  с о ц и а л и з м а  и  к о м м у н и з м а (у Фурье, 

Оуэна и Кабэ) существовала тесная связь. Этики  утопистов также рационалистична: нужно 

изменить условия социальной среды, чтобы уничтожить страдания и дать правильный выход 

стремлению человека к наслаждению. Это достигается, согласно утопистам, однако не 

классовой борьбой, а мирной пропагандой идеального коммунистического строя. 

С другой стороны, старый материализм положил начало утилитаристской морали, 

кладущей в основу нравственных воззрений принцип пользы. Утилитарная мораль выражает 

настроения уже победившей промышленной буржуазии, стремящейся подыскать моральное 

обоснование для своего эгоизма, для капиталистической эксплуатации и конкуренции. 

Утилитаризм получил свое наиболее яркое выражение в лице Иеремии Бентама, «гения 

буржуазной глупости» (М а р к с), с его моральной «арифметикой» холодного расчета, с его 

стремлением растворить общественный интерес в личном интересе буржуазного 

индивидуума. Для мира капиталистической конкуренции характерен Бентам. «Ибо каждый 

заботится лишь о себе самом» ( М ар к с ) .  Следует отметить, что, исходя из того же личного 

интереса, Бентам выдвигает положение «о наибольшем благе наибольшего  числа лиц», 

получившее свое дальнейшее развитие в буржуазном либерализме и позитивизме. 

Воззрения старого материализма послужили предметом критики их еще в 18 в. со 

стороны чистых эмпириков, агностиков и некоторых идеалистических теоретиков морали, 

представлявших более умеренное буржуазное крыло и частично мелкую буржуазию. 

Основу нравственности они видят не только в эгоизме, но и в с о ц и а л ь н о м  чувстве, в 

инстинкте общения, в чувстве симпатии (Шефтсбери, Гетчесон, Юм). Ж. Ж. Руссо, Адам 

Смит также стремятся положить в основу морали не экономический расчет, а социальные 

чувства, от «природы» якобы свойственные человеку. 

Кант  является наиболее ярким выразителем идеалистического направления в бур-

жуазной  этике — этического а п р и о р и з м а .  Согласно Канту, между миром 

теоретического познания и миром практического разума и нравственного долга — 

непроходимая пропасть. Мораль, зависящую от внешних побуждений человека, от его 

природных склонностей, от признания эгоистической выгоды, — такую мораль Кант считает 

только гетерономной моралью, равно как и религиозную мораль. Источник подлинной 

нравственности он стремится найти в «чистой» воле, в «доброй воле» индивидуума, не 

зависимой от теоретического познания и от его естественных склонностей и повинующейся 

лишь внутреннему голосу долга. В противоположность естественным склонностям 

моральное чувство проистекает из независимости, «автономии» нашей воли от природных 

стремлений, от эгоистических побуждений. Не личный интерес каждого, а добровольное 

признание каждым «всеобщего» закона — основа морали.  Мораль проистекает из «свободы» 

нашей воли, т. е. из разумного познания и признания нами всеобщего, общеобязательного 

нравственного закона, к-рому формально должны быть подчинены максимы (т. е. 

внутренние правила, субъективные мотивы) нашего поведения. Общеобязательная, 

неизменная, априорная ф о р м а  нашей «свободной воли» и нашего нравственного 

поведения составляет принцип нравственности, ка т е г о р и ч е с к и й  императив Канта. 

«Действуй так, — формулирует его Кант, — как если бы максима твоего действия должна 

была бы по твоей воле стать всеобщим законом природы». «Действуй так, чтобы ты никогда 

не относился к человеку, как в твоем лице, так и в лице всякого другого, только как к 

средству, но всегда в то же время и как к цели». 
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Легко бросается в глаза ф о р м а л и з м  кантианской этики, пустота и 

бессодержательность кантовского нравственного закона, под который можно подвести какое 

угодно содержание и в к-ром сохраняется только сознание необходимости в с е о б щ е г о  

характера нашего поведения. Этика Канта ярко выразила всю трусость и практическую 

беспомощность буржуазии в полуфеодальной Германии конца 18 в., уже мечтавшей о более 

совершенном буржуазном строе, требовавшей всеобщих норм поведения в 

противоположность феодальному произволу, но трепетавшей при мысли о революционном 

насилии и потому переносившей свои материальные требования в абстрактную сферу 

«свободной воли». Кант, по словам Маркса и Энгельса, «превратил материально обусловлен-

ное направление воли в чистое самоопределение „свободной воли", воли самой по себе, как 

человеческой воли, сделав из нее, таким образом, чисто идеологическое понятие и постулат 

нравственности» («Св. Макс»). Категорический императив Канта, его признание общеобяза-

тельных для всего человечества нравственных законов и призыв к обузданию естественных 

влечений оказались очень удобным идеологическим оружием в руках буржуазии, которая 

при помощи его обосновывала свое отрицание противоречий классовых интересов, 

«единство нации», необходимость подчинения капиталистической эксплуатации. В то же 

время буржуазия наполняла этот формальный принцип «всеобщности» норм поведения 

каждый раз выгодным для себя классовым содержанием; она производила во «всеобщие» 

интересы свои собственные, классовые интересы. 

Еще более резко буржуазную идею о необходимости для эксплуатируемых масс 

подавления своих естественных влечений выразил в начале 19 в. Шопенгауэр  в форме 

реакционно-пессимистической критики Канта. Кантовская разумная воля представлялась 

Шопенгауэру слишком опасной для признания ее источником морали. Он видит в нашем 

поведении проявление слепого, неразумного стихийного волевого начала: нравственность 

должна заключаться в подавлении эгоистического волевого инстинкта, в отказе от 

наслаждений. Но к этому времени уже чувствовалось приближение немецкой буржуазной 

революции, которая требовала от немецкой буржуазной морали перенесения моральных 

оценок из абстрактной области категорического императива в область реальных 

общественных отношений. Выразителями этой буржуазно-революционной струи в немецкой 

философии становятся Гегель,  и затем Фейербах. Гегель начинает в идеалистической форме 

диалектическую критику кантианского формализма. Он идеалистически рассматривает 

нравственность как ступень развития абсолютного духа, но в то же время связывает этику с 

развитием общественных бытовых отношений и объявляет «зло» движущей силой 

исторического развития и познания, противоречиво ведущей нас к «добру», к «благу», к 

«счастью». — Шаг назад по сравнению с Гегелем делает Л. Фейербах, возвращающийся к 

воззрениям механического материализма, т. е. отождествляющий стремление людей к 

счастью со стремлением их к самосохранению. Критикуя абсолютную мораль Канта, 

Фейербах не понимает Гегеля, который «неизменное и всеобщее» счастье людей делает 

ступенью р а з в и тия. Энгельс выяснил всю отсталость и бедность фейербаховской этики  с 

его абстрактным «стремлением к счастью». Тем не менее этика Фейербаха на известной 

исторической ступени сыграла и полезную революционную роль, и в частности в России 

принцип стремления к счастью и «разумного эгоизма», выдвинутый Фейербахом, оказал 

свое влияние на развитие этических воззрений Добролюбова, Чернышевского и др. Лишь 

диалектический материализм Маркса и Энгельса, унаследовав все положительные элементы 

учений старых материалистов об «общественном эгоизме» и идеалистической диалектики 
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Гегеля, критически переработав их в свете исторического материализма, целиком преодолел 

как априоризм и формализм этики Канта, так и механицизм, и эмпиризм утилитарной этики 

Дальнейшее развитие и победа промышленного капитализма приводят к оскудению 

буржуазной этики. Эмпиризм и бентамовский утилитаризм нашли своих наследников в 

либеральном позитивизме Дж. Ст. Милля, в п о з и т и в и с т с к о й  социологии, в 

б и о л о г и ч е с к и х  теориях морали. Дарвин  ищет источников происхождения моральных 

чувств в биологических инстинктах животных, в присущем им социальном инстинкте, 

который помогает животным в их борьбе за существование. Согласно Г. Спенсеру, 

человеческое поведение — продукт общественной эволюции, целью которой является 

наиболее полное приспособление действий индивида к общественной среде, к потребностям 

вида; достижением такого абсолютного равновесия между видом и индивидом будет 

исчезновение необходимости внешнего принуждения и создание «органической нрав-

ственности». Либерально-анархическая этика Спенсера, как и этика всего позитивизма, це-

ликом игнорирует классовые противоречия, революционный ход общественного развития, 

внутренние закономерности и своеобразие ступеней исторического развития: она пропитана 

плоским эволюционизмом и иллюзиями о возможности мирного устранения 

капиталистической конкуренции путем установления «равновесия между буржуазным 

индивидом и его «средой».. 

Феодальная и мелкобуржуазная идеология находят в течение 19 в. свой отзвук в 

вопросах морали в этических взглядах Ницше, Штирнера, Л. Толстого, П. Кропоткина и др. 

Идеолог прусского феодального юнкерства, учение которого сейчас усиленно 

культивируется гитлеровским фашизмом, Ницше  в своей яркой и образной философии 

отбрасывает буржуазное равенство и создает культ избранной, сильной личности, в своем 

поведении стоящей по ту сторону добра и зла. Противоречия мелкой буржуазии находят свое 

выражение в культе эгоистического «я» у мелкого буржуа М. Штирнера. Противоречия 

крестьянской буржуазной революции в России, протест крестьянства против гнета и 

эксплуатации самодержавного режима и в то же время его нерешительность и 

непоследовательность на революционном пути ярко отразились в христианской этике Л. 

Толстого  с его резкой критикой классового гнета и учением о «непротивлении   злу» 

насилием. 

  Априоризм кантовской этики  получает дальнейшее развитие на следующей 

империалистической ступени развития буржуазного общества —  в современном 

неокантианстве, в учении о высших «ценностях» и нравственных «целях», которые 

выдвигают Г. Коген,  Виндельбанд,  Риккерт и др. Империализм приводит к тому, что 

либерально-демократическая фразеология «свободы», «равенства», «справедливости» и т. п. 

все более превращается в «этическое» прикрытие для захватнической политики 

монополистического капитала.  

С   воззрениями    империалистской  буржуазии,  прикрывающей  свою нравственную 

наготу кантовским этическим идеализмом, тесно смыкаются взгляды ревизионизма и социал-

фашизма. Карл Форлендер, Макс Адлер и др. социал-фашистские теоретики стремятся найти 

«этическое обоснование» марксизму, соединить историческую теорию Маркса с кантианской 

этики; научный социализм они превращают в «этический» социализм. Карл Каутский  

пытается замаскировать принятие им кантовой морали заимствованной у Дарвина теорией 

социальных инстинктов, получающей у него биологическое истолкование. Уже в своей 

ранней работе об этике Каутский допускает грубейшие отступления от материализма, 

отождествляя социальные инстинкты и биологические инстинкты и выводя из последних 
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развитие морали. В последних работах Каутский стремится превратить принципы буржуаз-

ной этики (отношение к частной собственности и др.) не только в нечто неизменное для че-

ловеческого общежития, но и свойственное и животным. Истолкование морали как бессозна-

тельных биологических инстинктов получает свое развитие также у Г. Роланд-Гольст и др. 

Ниже мы подробно рассмотрим многие из этических систем буржуазии, а также  и 

рабочего класса. 

 

§ 12. 2. Этика в понимании материалистов Франции 
 

«Человеческая природа», воплощающая и концентрирующая в себе закономерность 

всей природы, служит для материалистов XVIII в. основой и началом «истинного», 

«справедливого» политического порядка. «Естественный человек», или «человеческая 

природа», — это тот пункт, где философский материализм XVIII в. в силу своего 

метафизического характера поворачивает к историческому идеализму. Пока человек 

рассматривается в физиологическом, отчасти в психологическом отношении, он — существо 

материальное, но как только неизменная «человеческая природа» превращается в отправной 

пункт и абсолютный критерий социальной жизни, «человек» становится идеалистической 

абстракцией, метафизическим абсолютом. 

Механистическое мировоззрение, не понимающее качественного своеобразия 

различных форм движения и в частности особой закономерности общественной жизни, 

допускало прямое перенесение механистически понимаемых законов природы на 

человеческие отношения. Силы инерции, тяготения, притяжения и отталкивания, по мнению 

французских материалистов, господствуют не только в неодушевленной природе, но и в 

«нравственном мире». «Как и все существа, человек стремится к самосохранению; он 

сопротивляется своему разрушению, он испытывает силу инерции, он тяготеет к самому 

себе, он притягивается сходными с ним объектами и отталкивается противоположными ему, 

он ищет первых и избегает или пытается устранить вторые»  — говорит Гольбах. 

Человек — дитя природы, учат французские материалисты. Он целиком подчинен ее 

закономерности. Но, как и все животные, человек представляет собой некоторое отдельное 

существо. С помощью органов чувств, которыми его наделила природа, он не только 

испытывает воздействие предметов внешнего мира, но, нуждаясь во многих из них для 

поддержания своего существования, он также реагирует на всякое воздействие 

определенным и необходимым образом. Предметы либо нужны ему, либо не нужны и в 

соответствии с этим нравятся или не нравятся, доставляют удовольствие или страдание. 

В дальнейших выводах из этих общих предпосылок можно отметить некоторые 

разногласия во взглядах отдельных мыслителей. 

Гельвеций полагал, что единственными движущими силами человека являются его 

непосредственные органические потребности — физические удовольствия и страдания. 

Дидро выступил против подобного взгляда. По его мнению, Гельвеций впадает в упрощение. 

Если в основе некоторых поступков, говорит Дидро, действительно лежит стремление к 

физическим удовольствиям, то многие другие поступки никак нельзя вывести из такого 

стремления. Физическая чувствительность, полагает он, есть не причина человеческой 

деятельности, а лишь «отдаленное существенное и первичное условие» ее. Человеку от 

природы свойственны некоторые побуждения и мотивы, в которых нельзя найти стремления 

к физическим удовольствиям. 

Гольбах занимает позицию, близкую Гельвецию, хотя и не придерживается ее столь 

последовательно, как последний. Он считает, что необходимость самосохранения, пища, 

одежда, жилище, семья — это «первые потребности», вложенные в человека природой. И 

именно эти потребности в первую очередь заставляют его желать и действовать, создавая 

движение и жизнь в обществе. Однако, по мнению Гольбаха, после удовлетворения «первых 

потребностей» у людей появляются «мнимые», или «условные», потребности, причем 
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«последние становятся столь же необходимыми для нашего счастья, как и первые». Гольбах 

в конечном счете стирает грань между «физическими» и «мнимыми» потребностями в их 

значении для общественной жизни, в то время как Гельвеций придавал определяющее 

значение «физическим» потребностям. 

Возражения, которые Дидро делал Гельвецию, во многом весьма справедливы. 

Попытка свести все мотивы человеческих действий к физическим удовольствиям и 

страданиям упрощает движущие силы поведения человека. Но Дидро также не смог 

выяснить этих движущих сил, и взгляды его на этот вопрос остались неопределенными и 

расплывчатыми. 

Там, где Гельвеций говорит об естественных, физических потребностях человека не 

применительно к абстрактной личности — в моральном разрезе, — а применительно к жизни 

всего общества, и особенно когда он их связывает в некоторой степени с производительной 

деятельностью людей, его позиция дает ему решительные преимущества перед другими 

материалистами XVIII в. У него мы находим попытку выяснить в рамках метафизического 

мировоззрения материальные основы общественной жизни. 

Важнейшей движущей силой, определяющей человеческую деятельность, Гельвеций 

считал голод. Голод, по его мнению, является побудительной силой в деле 

усовершенствования орудий труда и средств добывания предметов потребления и вместе с 

тем предпосылкой всего общественного прогресса. 

Из всех потребностей голод повторяется чаще всего и наиболее повелительно. 

Потребность в пище плотоядных животных обусловливает их умственное превосходство над 

травоядными животными. Голод учит дикаря «сгибать свой лук, плести сети и устраивать за-

падни животным. Голод же заставляет у цивилизованных народов всех граждан работать, 

возделывать землю, учиться ремеслу и выполнять любые обязанности». «Вследствие 

потребности в удовлетворении голода, — говорит Гельвеций, — создается умение рас-

пахивать и возделывать землю, изготовлять плуги и т. д.»  

Значение физических потребностей для исторического прогресса заключается прежде 

всего в том, что они служат побуждением к труду. «Всякая потребность, всякое желание 

заставляет людей трудиться». Труд же Гельвеций считает благодеянием природы. Именно 

благодаря труду просвещается и прогрессирует общество. Те из африканских народов, 

которые получают от природы все в готовом виде, гораздо более невежественны и 

неразвиты, чем люди, живущие в условиях, при которых им труднее удовлетворять свои 

потребности и они вынуждены систематически трудиться. 

Значение человеческой деятельности и труда как необходимых условий личной и 

общественной жизни в общем виде признают и другие французские материалисты. Ряд 

ярких высказываний об этом мы находим у Дидро и  Гольбаха. Но Гельвеций в этом отно-

шении идет дальше других. Он высказывает мысли, в которых наряду с признанием 

огромной роли труда придает решающее значение для исторического прогресса орудиям 

производства. 

«Если бы природа создала на конце нашей руки не кисть с гибкими пальцами, а 

лошадиное копыто, — пишет Гельвеций, — тогда, без сомнения, люди не знали бы ни 

ремесл, ни жилищ, не умели бы защищаться от животных и, озабоченные исключительно 

добыванием пищи и стремлением избежать диких зверей, все еще бродили бы в лесах 

пугливыми стадами. 

При этом предположении во всяком случае очевидно, что ни в одном обществе 

цивилизация (la police) не поднялась бы на такую ступень совершенства, какой она достигла 

теперь. Если  бы вычеркнуть из языка любого народа слова: лук, стрелы, сети и пр., — все, 

что предполагает употребление рук, — то он оказался бы в умственном развитии ниже 

некоторых диких народов, не имеющих двухсот идей и двухсот слов для выражения этих 

идей, и его язык, подобно языку животных, соответственно был бы сведен к пяти-шести 

звукам или крикам». 
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В своей постановке вопроса о роли труда, несмотря на отдельные проницательные 

догадки, Гельвеций не смог, однако, разорвать общих всему французскому материализму 

XVIII в. метафизических рамок мировоззрения. Его суждения о роли орудий производства 

остались разрозненными высказываниями, из которых он не был в состоянии сделать 

необходимых выводов. Телесные потребности, по мнению Гельвеция, — это неизменные и 

вечные факторы, заключенные в человеческой природе, хотя проявление их и зависит от 

внешних обстоятельств. «Эти, — говорит он, — различные нужды — своего рода гении-

телохранители, созданные природой, для того чтобы сохранить его (человека. — Ред.) тело и 

просветить его дух»
3
. Гельвеций не учитывает усложнения, дифференциации и развития 

материальных потребностей человека в зависимости от развития способа производства. 

Если голод, страдания и нужда составляют, согласно Гельвецию, источник 

деятельности для бедных, т. е. для большинства людей, то для богатых этими источниками 

является стремление к удовольствиям — погоня за наслаждением. 

Не будучи в состоянии осознать действительное развитие и усложнение потребностей в 

связи с развитием материального производства, Гельвеций все существующие страсти и 

чувства людей, в которых проявляются их потребности, делит на естественные и искус-

ственные. Первые присущи человеку от природы, а вторые возникают лишь в условиях 

общественной жизни, предполагая наличие определенного политического строя и 

законодательства. Первые — это физические потребности человека, как голод, жажда, холод, 

жара, а вторые — это такие страсти, как зависть, гордость, скупость, честолюбие и пр. 

Гельвеций ставит своей задачей вывести искусственные страсти из естественных. 

Рассматривая, как возникают все страсти людей из первоначальных потребностей, 

Гельвеций устанавливает своего рода «генеалогию страстей». Исходной является физическая 

чувствительность, свойственная человеку как живому существу; эта чувствительность 

порождает чувство любви к удовольствиям и ненависти к страданию. Из этих чувств 

образуется себялюбие, рождающее желание счастья. До сих пор мы имеем лишь 

непосредственные проявления физической чувствительности, но, поскольку человек 

существует в обществе, желание счастья порождает в нем новое чувство — желание власти. 

Это желание, по мнению Гельвеция, является общим всем людям и не зависит от формы 

правления, но оно дает начало всем «искусственным» страстям и чувствам, которые зависят 

от характера политического строя. При монархическом единовластии или сословно-

корпоративном правлении стремление к власти порождает лесть, лицемерие, фанатизм, 

нетерпимость, страх, зависть. Напротив, при демократическом строе стремление к власти 

порождает любовь к добродетели и просвещению, стремление к славе, честолюбие,   

мужество. 

Итак, природа определяет поведение человека и подчиняет его своей закономерности 

через его естественные потребности. Содержанием всех потребностей является стремление к 

удовольствию и отвращение к страданию. На этой основе вырастают все остальные желания, 

страсти и чувства людей, которые побуждают их к деятельности. В человеческой 

деятельности, направляемой потребностями и страстями, находит свое выражение 

свойственное всей природе движение. На основе этой деятельности складывается вся 

общественная жизнь и осуществляется человеческий прогресс. 

Но чем объяснить многообразие характеров, способностей, страстей, взглядов, 

поступков людей? В разрешении этого вопроса французские материалисты исходят из двух 

моментов — из естественной «организации» человека и из воспитания. 

Учение о роли «организации» теснейшим образом связано с общим учением 

французских материалистов о природе, а взгляд на роль воспитания непосредственно 

вытекает из их сенсуалистической теории познания. 

В вопросе о роли «организации» мы уже отметили выше известное несогласие среди 

французских материалистов. Это несогласие нашло свое преломление и в вопросе о 

факторах, определяющих психику индивидов. Дидро полагал, что неравенство умов, 

различие характеров и страстей и даже самое содержание идей зависят в первую очередь от 
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физической организации и определяются непосредственно естественной обстановкой жизни 

— климатом, почвой, питанием и т. п. Воспитание же, по его мнению, лишь видоизменяет и 

развивает природные задатки человека. С другой стороны, Гельвеций утверждал, что все 

люди равны от природы (если не говорить об уродах). Все существующие различия между 

ними создаются воспитанием. В понятие воспитания Гельвеций включает воздействие всех 

внешних условий жизни. 

Ламетри и Гольбах придерживаются в спорном вопросе средней линии. Оба они, с 

некоторыми вариациями, признают значение как телесной организации, так и воспитания. 

У Ламетри, при большей общности во взглядах с Дидро, подчеркнут тот вывод, что 

организация, наследственность, климат, пища и пр. являются первоначальными, хотя и не 

неизменными, факторами. Воспитание может не только развивать, но и изменять пер-

воначальную организацию. «Как флюгеры, поворачиваемся мы беспрестанно по ветру 

воспитания»,   — говорит Ламетри. Само различие уровня психической жизни человека по 

сравнению с животным, по мнению Ламетри, создано именно воспитанием. Но самое 

понятие воспитания Ламетри, как и Дидро, понимает более узко, чем Гельвеций. Если 

последний видит в воспитании процесс, охватывающий собой всю жизнь человека,— 

возбуждение внешними условиями потребностей человека, проявление этих потребностей в 

сознании и деятельности и их удовлетворение, — то Ламетри под воспитанием имеет в виду 

лишь восприятие сознанием слов и мыслей. «Воспитание» у Ламетри — это скорее лишь 

«образование». 

Оценивая позиции, занятые Дидро и Гельвецием, надо отметить, что в понимании 

органической жизни человека и некоторых психических ее проявлений Дидро имеет 

некоторые преимущества перед Гельвецием. Глубокий и тонкий наблюдатель природы, 

Дидро замечает множество физиологических явлений, в сложном взаимодействии влияющих 

на сознание. Придавая большое значение физической организации, Дидро высказывает ряд 

правильных мыслей о значении темперамента в формировании ха-рактера и о роли 

наследственности в определении умственных способностей. У Гельвеция мы находим 

одностороннее отрицание этих моментов. Однако позиция Гельвеция, выдвинувшая на 

первый план роль социально-политических обстоятельств в формировании психической 

жизни человека, позволила ему гораздо глубже, чем Дидро, развить учение об обществе и 

общественном сознании. 

Гельвеций решительно признает, что «нормально организованные люди» во всех 

отношениях равны друг другу и обладают одинаковой возможностью достичь наивысших 

идей. Все одинаково могут успевать в самых различных сферах деятельности, науки и 

искусства, одинаково могут стать и добродетельными и порочными. Человека целиком и 

полностью, во всем его своеобразии, создают воспитание и «случай». 

Провозглашая исходное равенство людей в умственном отношении, Гельвеций 

полагает, что умение лучше или хуже делать выводы зависит от внимания, памяти и т. п., 

которые не прирождены, а производны от воспитания и обстоятельств. Первоначальное же 

равенство людей в отношении страстей и чувств основано, по его мнению, на том, что все 

люди одинаково стремятся к удовольствию и избегают страдания. 

Понятиям «воспитание» и «случай» Гельвеций придает самое широкое значение. Под 

воспитанием он разумеет не только воспитание детей родителями и учителями: главной 

силой, воспитывающей людей, Гельвеций признает политический строй и господствующие 

нравы, а также   имущественное положение людей. 

«Новыми и главными наставниками юноши являются форма правления, при которой он 

живет, и нравы, порождаемые у народа этой формой правления. 

Учителя и ученики одинаково подчинены этим воспитателям». 

Всю совокупность имущественных условий жизни отдельных людей Гельвеций 

обозначает понятием «случай», входящим составной частью в понятие «воспитание». 

Обозначение материальных условий жизни термином «случай» или «сочетание 

обстоятельств» свидетельствует о непонимании Гельвецием закономерности в развитии 
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материальной основы общества. Но тот факт, что Гельвеций сознает роль имущественного 

положения людей в формировании общественного сознания, говорит вместе с тем о его 

проницательности. 

Выясняя роль «случая» в воспитании, Гельвеций отмечает, что к числу воспитателей 

нужно причислить «место, занимаемое молодым человеком в свете, его бедность или 

богатство, посещаемое им общество, наконец, его друзей, прочитанные им книги и его лю-

бовниц. Но от случая зависит, богат он или нет; от случая зависит выбор им общества, 

друзей, книг и любовниц. Таким образом, случай назначает большинство его воспитателей. 

Кроме того, случай, ставя его в то или иное положение, зажигает, гасит или видоизменяет 

его вкусы и его страсти; следовательно, он играет наибольшую роль в самом образовании его 

характера. Характер у человека есть непосредственный результат его страстей, а его страсти 

являются часто непосредственным результатом того положения, в котором он находится». 

У Гельвеция мы находим ряд очень метких наблюдений над влиянием экономики на 

психический склад, быт и нравы народов. Так, например, отцеубийство у некоторых диких 

народностей вызвано, по его мнению, бродячим охотничьим способом добывания средств 

существования. Трудности, связанные с таким образом жизни, обрекали бы стариков на 

мучительную голодную смерть. Жестокие наказания за воровство у древних скифов 

объяснялись, по мнению Гельвеция, невозможностью охранять многочисленные стада, со-

ставлявшие главный источник жизни этого  пастушеского народа. 

Воспитание в самом широком смысле, согласно Гельвецию, всемогуще. Все 

разнообразие нравов, характеров, взглядов коренится в воспитательном влиянии 

многообразных обстоятельств жизни людей. 

Преимущество позиции, занимаемой Гельвецием в объяснении явлений общественного 

сознания, в сравнении с Дидро, наглядно иллюстрируется отношением обоих к вопросу об 

умственной одаренности женщины. В то время как Дидро полагает, что умственная 

отсталость большинства женщин объясняется особенностями их строения и 

физиологической жизни, Гельвеций, наоборот, считает, что, поскольку такая отсталость 

действительно наблюдается, она является результатом неравноправного положения 

женщины в обществе. По природе женщины обладают одинаковыми с мужчинами 

возможностями развития, что доказывают примеры отдельных выдающихся женщин, 

известных в истории. 

Воспитание, поскольку оно определяется «случаем», т. е. сочетанием обстоятельств, по 

мнению Гельвеция, независимо от воли и желания людей. Однако просвещение, способствуя 

осознанию влияния тех или иных обстоятельств, может сделать воспитание планомерным. 

Проведение плана воспитания, умножая число великих людей у данного народа, сведет к 

минимуму значение случайности. 

Таково в общих чертах учение французских материалистов о человеке, его сознании и 

движущих силах его деятельности. На этом учении основываются моральные и социально-

политические воззрения   французских, материалистов. 

В обосновании исходных начал человеческой нравственности также можно отметить 

известные различия взглядов в соответствии с особенностями двух школ французского 

материализма. С одной стороны, Дидро пытается объяснить эти начала естественной орга-

низацией человека, вывести их непосредственно из человеческой природы; с другой 

стороны, Гольбах и особенно Гельвеций в своей этической теории всячески подчеркивают 

влияние условий общественной жизни. 

Дидро считает, что в человеческой природе заложено абсолютное начало идеи 

справедливости, которая лишь видоизменяется у людей в зависимости от воспитания и 

обстоятельств. Находясь, некоторое время под влиянием английского моралиста Шефтсбери, 

Дидро, подобно Руссо, считал, что человек от природы добр и лишь цивилизация — дурной 

политический строй со всеми его пороками и противоречиями — извратила человеческую 

природу. 
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Гольбах и Гельвеций на передний план выдвигают социальное происхождение морали. 

Они полагают, что люди от рождения не обладают никакими моральными склонностями: 

они ни добры, ни злы. Все нравственные идеи, как и само чувство общительности, являются 

плодом опыта или разума и появляются в результате тех отношений, в которые вступают 

люди в их совместной жизни. В допущении прирожденного «морального чувства», или 

«инстинкта справедливости», Гольбах и Гельвеций справедливо видят пережиток 

опровергнутой Локком теории врожденных идей. Моральные идеи выражают отношения 

между людьми и не могут существовать раньше, чем люди вступят в эти отношения. 

Гольбах и Гельвеций, отрицая прирожденные моральные идеи и склонности, не вполне 

одинаково подходят к вопросу. Гольбах считает, что люди в силу естественной 

необходимости, которую он метафизически распространяет на общественные отношения, 

испытывают тяготение друг к другу. Поэтому люди с самого начала своей общественной 

жизни расположены к добродетели, хотя она и не является прирожденным качеством 

человека. Гельвеций, напротив, полагает, что в первобытном состоянии, когда общественные 

связи еще хаотичны и отношения не установились, люди жестоки и находятся в состоянии 

«борьбы всех против всех». Идеи справедливости и добродетели, по его мнению, являются 

продуктом цивилизации и просвещения. 

Несмотря на отмеченные различия взглядов, все французские материалисты сходятся 

на том, что интересы и счастье отдельного человека не связаны необходимым образом с 

несчастьем других и, следовательно, частные и общие интересы могут быть приведены в 

соответствие. 

Основой этических воззрений материалистов XVIII в. является их теория полезности 

или интереса. «Что представляет нам зрелище этого мира? Одну только непрерывную и 

разнообразную игру интересов», — восклицает Гельвеций. Стремление к пользе, личной или 

общественной, поскольку она совпадает в основе с личной, составляет общий закон всей 

нравственной и общественной жизни человечества. Все люди подчинены этому закону, а 

просвещенный человек должен руководствоваться им сознательно, сделать его основой 

своей морали. «Если физический мир подчинен закону движения, то мир духовный не менее 

подчинен закону интереса». Все вещи, явления, отношения, учреждения и пр. должны оцени-

ваться людьми с точки зрения личной и общественной пользы. Польза — это тот компас, 

которым должен руководствоваться каждый человек на своем жизненном пути. 

Принцип полезности или интереса разделяют все французские материалисты XVIII в., 

но наиболее полно он представлен во французском просветительном движении Гельвецием и 

Гольбахом. Эти мыслители не были, впрочем, его первыми изобретателями. «Эта теория, — 

говорил Маркс, — возникла у Гоббса и Локка в эпоху первой и второй английской 

революции, этих первых ударов, которыми буржуазия завоевывала себе политическую 

власть»
14

.
 
В «Немецкой идеологии» Маркс со всей присущей ему глубиной и исторической 

конкретностью анализирует сущность принципа полезности. В основе этого принципа, как 

устанавливает Маркс, лежит теория буржуазной эксплуатации. Все отношения людей 

рассматриваются лишь с точки зрения их использования, а такой взгляд является 

специфическим результатом буржуазных отношений, содержанием которых является погоня 

за наживой. Но это буржуазно ограниченное содержание раскрывается лишь позднее, у 

вульгарных экономистов XIX в., исходивших из принципов утилитаризма. У французских же 

материалистов на первом плане было не экономическое содержание принципа полезности. 

«Уже у Гельвеция и Гольбаха мы находим идеализацию этого учения, вполне соответ-

ствующую оппозиционной роли французской буржуазии до революции». Буржуазно 

ограниченный экономический смысл этой теории для них самих был еще неясен. Теория 

интереса выражала у французских материалистов стремление к установлению общественных 

отношений, освобожденных от старых феодальных пут. 
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Провозглашение этого принципа материалистами XVIII в., как указывает Маркс, было 

«...смелым и откровенным шагом вперед, было разоблачающим просвещением насчет 

политического, патриархального, религиозного и идиллического облачения эксплуатации 

при феодализме, — облачения, которое соответствовало тогдашней форме эксплуатации и 

было систематизировано в особенности теоретиками абсолютной монархии»
15

 . 

Историческое значение теории полезности, как отмечает Маркс, заключалось также в том, 

что она указывала на связь всех существующих отношений с экономическими основами 

общества. «Противопоставим фиктивным интересам неба реальные интересы земли»,
 

восклицал Гольбах. В этих словах ярко выступает просветительное значение 

провозглашаемого принципа. Принцип полезности непосредственно вытекал из 

материалистических основ мировоззрения французских мыслителей XVIII в. В нем, хотя и в 

отвлеченной, исторически ограниченной форме, было выражено стремление революционной 

буржуазии обосновать свои материальные, земные интересы. «Физические души и 

физические потребности требуют физического счастья и реальных объектов, а не химер, 

которыми столько веков кормили наши умы, — говорит Гольбах. — Будем трудиться  для 

физической стороны человека,   сделаем  ее  приятной для него, и мы вскоре увидим, что его 

духовная сторона становится лучше, счастливей».  

Свое этическое учение французские материалисты пытались построить на твердых 

естественно-научных основах и превратить его в точную науку, подобную геометрии 

(Гольбах) или экспериментальной физике (Гельвеций). Не в божественных заповедях, не во 

«врожденных» принципах и не в абстрактных идеях метафизиков искали они основу науки о 

нравственности. Принципы морали они стремились почерпнуть в чувственном земном мире. 

Веря отправным пунктом самого человека, его реальные потребности и интересы, они 

пытались найти правильные нравственные устои. 

Основой истинной человеческой нравственности, по мнению материалистов XVIII в., 

является стремление к счастью. Человек всегда и всюду стремится к счастью. Это 

непосредственно вытекает из его природы. Счастье есть не что иное, как длительное, 

устойчивое удовольствие. Но удовольствие является результатом удовлетворения реальных 

потребностей и зависит от внешних условий. Это основоположение учения о нравственности 

французского материализма предполагает необходимость такого преобразования общества, 

которое обеспечило бы удовлетворение потребностей людей, и тем самым заключает в себе 

обоснование революционных выводов. 

Нравственность — это, по выражению Гольбаха, наука «об отношениях, 

существующих между живущими в обществе людьми». Она призвана раскрыть «истинные», 

«справедливые» начала общественной жизни. В соответствии с этим важнейшей проблемой 

этики французских материалистов был вопрос о соотношении частных и общих интересов. 

Счастье общества, как полагают все французские материалисты, может быть построено 

только на твердом фундаменте счастья каждого человека, а оно заключается в постоянной 

возможности удовлетворить его основные физические потребности. Люди всегда исходят из 

личных потребностей. Эти потребности составляют содержание всех интересов, страстей и 

чувств людей. Однако люди живут не изолированно, и счастье одного человека зависит от 

счастья или несчастья другого. Поэтому в каждом коллективе, как и в целом обществе, 

интерес каждого отдельного человека связан с всеобщим интересом. Характер этого 

отношения зависит, во-первых, от того, как устроено наше общество, и, во-вторых, от 

степени просвещения людей, от характера их воспитания, которое в свою очередь зависит от 

существующего общественного устройства. В дурно устроенном обществе, под которым 

материалисты XVIII в. разумели феодально-абсолютистский строй, подавляющее 

большинство людей преследует свои личные корыстные интересы. Занятые своим личным 

благополучием, они никогда не думают об интересе всего общества. Правда, встречаются 
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отдельные люди, которым, по словам Гельвеция, «счастливые природные данные... внушают 

такую же любовь к справедливости и добродетели, какую обыкновенно люди питают к 

величию и богатству. Такие добродетельные люди считают полезным для себя те поступки, 

которые справедливы и согласны с общим благом, или, по крайней мере, ему не 

противоречат. 

Таких людей так мало, — добавляет Гельвеций, — что я упоминаю о них лишь ради 

чести человечества». 

Если общество не благоустроено и народ не просвещен, частные и общие интересы 

неизбежно противоречат друг другу, и лишь немногие из частных интересов соответствуют 

общим. Внутри самого человека будет непрестанно происходить сознательная или бессозна-

тельная борьба, толкающая его к пороку или добродетели. Влечение к пороку тем сильнее, 

чем слабее частный интерес связан с общим. Следовательно, чем хуже устроено общество, 

тем более порочна основная масса людей. «Не природа создает дурных людей, а наши 

учреждения заставляют их быть такими», — говорит Гольбах. «Пороки и добродетели 

народа являются всегда неизбежным следствием   его   законодательства», — подтверждает   

Гельвеций. 

С большим диалектическим мастерством подвергает Дидро бичующей критике 

лицемерную мораль современного ему общества. В блестящем памфлете «Племянник Рамо» 

Дидро с едким сарказмом вскрывает уродство, лицемерие и цинизм господствующей морали. 

Для того чтобы общественная добродетель не противоречила личному счастью, нужно 

соответствующим образом устроить общество, — таков решающий вывод этической теории 

французских материалистов. «...Наука о нравственности есть не что иное, как наука о 

законодательстве», — говорит Гельвеций. 

Все люди станут добродетельными, если добродетель будет приятной. В хорошо 

организованном обществе, при правильной системе воспитания, счастье отдельных граждан 

должно быть тесно связано со счастьем всего общества. Для этого нужно устроить общество 

таким образом, чтобы общие интересы непосредственно вытекали из совокупности частных 

интересов, чтобы вся обстановка, в которой люди живут, воспитывала их, способствовала их 

просвещению, чтобы эта обстановка на опыте показывала человеку связь его собственного 

благополучия с благополучием всего общества. Таков социально-политический вывод 

учения французских материалистов о нравственности. Для XVIII в. этот вывод был 

равнозначен требованию  буржуазно-демократического строя. 

Если все люди всегда исходят из своих личных интересов, то просвещенный человек 

должен, по мнению французских материалистов, сознательно руководствоваться ими в своей 

жизни. Все дело в том, чтобы правильно понять свои интересы. Если все люди будут 

руководствоваться своими правильно понятыми интересами, они всегда придут к согласию и 

установят общественные отношения, которые удовлетворят всех. Польза, к которой будет 

стремиться каждый человек, окажется также общественной добродетелью. В этом состоит 

нравственная теория «разумного эгоизма» французских материалистов, непосредственно 

связанная с их просветительскими идеями. «Собственный интерес, или разумное себялюбие, 

— говорит Гольбах, — служит основой социальных добродетелей; он — истинный мотив 

всего того, что делается человеком на пользу себе подобных». 

Идеализируя буржуазно-демократическое общественное устройство, французские 

материалисты были глубоко убеждены в осуществимости в его условиях полной гармонии 

личных и общественных интересов. Вера в достижимость этой гармонии была краеугольным 

камнем их учения о добродетели. 

Существенным моментом теории нравственности французского материализма является 

принцип «наслаждения». В противовес аскетической проповеди богословской морали 

материалисты XVIII в. призывают к чувственным удовольствиям. Они считали, что бес-

смысленно бороться против природы. В удовлетворении потребностей, в наслаждении 

заключается смысл существования. Ярче всего эту сторону морали французских 

материалистов развил Ламетри. «Если бы я мог снова родиться, — говорил он, — я хотел бы 
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жить так, как жил: иметь хороший стол, хорошее общество, житейские радости и любовные 

связи, деля все свое время между женщинами, — этой прекрасной школой изящества, — 

Гиппократом и музами, всегда оставаясь врагом разврата и другом наслаждения; предаваясь, 

одним словом, прекрасной смеси мудрости и безумия, которые, усиливая взаимно друг 

друга, делают жизнь более приятной и — я бы сказал — более острой». 

Все материалисты XVIII в. разделяли мораль наслаждения, но не все делали из нее, 

подобно Гельвецию и особенно Ламетри, крайние выводы. Однако ни Гельвеций, ни 

Ламетри в своих выводах отнюдь не оправдывали распущенности и разврата. Наслаждения 

они стремились подчинить разуму и общественной пользе. 

Принцип наслаждения французских материалистов ярко оттенял жизнерадостный, 

оптимистический характер их мировоззрения, хотя вместе с тем в нем находит свое 

отражение также и аристократический оттенок — результат аристократических связей 

философов революционной буржуазии XVIII в. Маркс, говоря о теории наслаждения, писал,  

что «настоящей философией она становится лишь у некоторых писателей революционной 

буржуазии, которые, с одной стороны, принадлежали по своему образованию и образу жизни 

к придворным кругам, а с другой — разделяли более общее мировоззрение буржуазии, 

вытекавшее из более общих условий ее существования». 

Стремясь исходить из реальных потребностей, из действительных интересов, 

французские материалисты XVIII в. не были, однако, в состоянии дать подлинно 

материалистическое обоснование интересов, движущих людьми. Тем самым они не сумели 

заложить основы материалистической этики. 

Гельвеций и отчасти Гольбах пытались найти материальные основы «интереса» в 

первичных «физических» потребностях человека. Понимание общественного, классового 

содержания интересов людей, вырастающего из развития материальной общественной 

практики, осталось для них недоступным. 

Вот почему этика французских материалистов, сыгравшая большую роль в борьбе 

против идеалистической поповской морали феодального общества, не смогла развиться в 

материалистическую теорию нравственности. 

Материалисты XVIII в. боролись против вечных, неизменных этических принципов. 

Все они признавали относительность морали. Гольбах решительно заявляет: «Моралисты, 

ударившиеся в метафизику, говорят о вечных, неизменных, независящих даже от божества 

правилах нравственности. Но разве не следует их спросить, что они разумеют под правилами 

и законами, существующими ранее тех существ, для которых они могут подходить?» 

Нравственность изменяется в зависимости от состояния человеческого организма, 

воспитания, уровня просвещения и, главным образом, от политического строя и организации 

общества. «Нет ничего абсолютно несправедливого, — в действительности ни 

справедливость, ни порок, ни величие, ни преступление не абсолютны», — заявляет 

Ламетри. 

Но признав относительность морали, французские материалисты, стараясь 

отмежеваться от субъективистского релятивизма, ищут объективные основы «истинной» 

нравственности. И так как они не могут найти действительного объективного содержания 

нравственных принципов людей в социальных потребностях общества, так как их понятие 

«интереса» не выходит из рамок идеалистической трактовки и не основывается на 

развивающихся на почве материального производства отношениях борющихся классов, то 

они вынуждены вновь возвращаться к метафизическим началам. Эти начала они находят в 

неизменной «человеческой природе» и вечных «естественных отношениях» людей. 

«Мотивами, на которых строится мораль природы, являются, — по словам Гольбаха, — 

очевидные интересы всякого человека,  всякого общества, всего человечества, во все 

времена, во всех странах, при всех обстоятельствах». 

В отличие от условных, искусственных, изменчивых принципов, которыми 

руководствуются невежественные люди, разум устанавливает неизменные законы, 

«называемые естественными, ибо они вытекают из нашей природы, из нашей сущности». 
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Там, где французские материалисты отыскивают вечные, неизменные начала 

нравственности и всех человеческих отношений, яснее всего вскрывается буржуазная 

сущность их этического учения. Это, однако, не исключало революционного содержания их 

теории, выражавшей борьбу за свободное развитие личности против феодальных стеснений 

и привилегий. 

«...Теория  Гольбаха, — писал Маркс, — есть исторически правомерная философская 

иллюзия насчет поднимавшейся тогда во Франции буржуазии, чью жажду эксплуатации еще 

можно было изображать как жажду полного развития личностей в общении, освобожденном 

от старых феодальных уз. Впрочем, освобождение, как его понимает буржуазия, т. е. 

конкуренция, была для XVIII века единственным возможным способом открыть перед 

индивидами новое поприще более свободного развития». Такова социальная сущность 

моральных идей французских материалистов. 

Все  этическое учение  французских  материалистов характеризуется противоречием 

между материалистическими предпосылками и идеалистическими выводами. Это 

противоречие вытекает из анти- исторического, метафизического характера французского 

материализма. В учении о воспитании и в теории нравственности материалисты XVIII в. 

утверждают, что сознание людей определяется материальными потребностями и 

обстоятельствами жизни. Однако само изменение обстоятельств не было понято  как 

закономерный исторический процесс, совершающийся на основе развития материальной 

производственной деятельности людей. 

«Материалистическое учение об изменении обстоятельств и воспитании, — писал 

Маркс в знаменитых тезисах о Фейербахе, — забывает, что обстоятельства изменяются 

людьми и что воспитателя самого надо воспитывать. Оно вынуждено поэтому расколоть 

общество на две части, из которых одна возвышается над ним. 

Совпадение изменения обстоятельств и человеческой деятельности или самоизменения 

может быть постигнуто и рационально понято только  как  революционная практика». 

Изменение обстоятельств у французских материалистов либо превращалось в дело 

«случая», как у Гельвеция, либо идеалистически  рассматривалось   как результат произвола 

законодателей — монархов и правителей. Общество, таким образом, раскалывалось на две 

части, из которых одна возвышается над ним и определяет происходящие в нем изменения. 

Эти идеалистические социальные выводы непосредственно вытекали из сведения 

общественных отношений к абстракции «человеческой природы» и из признания 

определяющей роли «интереса», содержание которого ставилось в зависимость от мнений 

людей и «просвещения». 

 

§ 13. Социально-политические учения французских  
философов - материалистов 

 

Метафизический и механистический характер французского материализма 

чрезвычайно ярко отразился на его общественно-исторических взглядах. 

Человек — часть природы. Рассматривать человека материалистически — значит, в 

понимании французских материалистов, видеть в нем часть природы, подчиненную всем ее 

законам. «Человек есть физическое существо, — говорит Гольбах, — как бы ни рас-

сматривать его, он связан со всей природой и подчинен необходимым и неизменным 

законам,  налагаемым ею на все заключающиеся в ней существа». 

Это положение материалисты XVIII в. делали исходным пунктом своего понимания 

общества. Общество, рассуждали они, составляется из людей, понуждаемых к совместной 

жизни соображениями пользы и выгоды. Поэтому для создания науки об обществе надо, 

прежде всего, изучить человека, понять  «природу человека», его стремления и потребности. 

Социальное, таким образом, сводилось к индивидуальному, общество выступало как 

механический  агрегат  индивидов. 
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Человек мыслился ими не как принадлежащий к определенной социальной среде и 

определенному историческому периоду. В их теориях фигурировал «человек вообще», 

абстрактный человек, человек, как физическое существо, как часть природы. В действи-

тельности же, говоря о природе  и потребностях человека, они исходили из природы и 

требований классово определенного человека, а именно — революционного французского 

буржуа, идеологами которого они были. Но сами просветители были убеждены, что их 

устами говорит природа вообще, и изучение общества они основывали на рассуждениях о 

природе абстрактного человека. Это накладывало резкий метафизический отпечаток на всю 

их методологию изучения общественных явлений. 

Кладя в основу науки об обществе изучение природы человека, философы приходили к 

заключению, что в общественной жизни господствуют законы, управляющие человеком как 

физическим существом. 

Вслед за сведением общества к индивиду, социального к индивидуальному, 

материалисты XVIII в. сводили общественные закономерности к естественным, растворяли 

общество в природе. 

Из стремления определить человеческую природу вообще, природу абстрактного 

человека, неизбежно вытекало утверждение о неизменности и постоянстве человеческой 

природы. Пытаясь определить черты природы всех людей, философы приходили к уста-

новлению неких вечных их свойств. А признание неизменности природы человека 

исключало возможность исторического подхода к обществу. 

Основные свойства человека, как телесного, физического существа, это, для 

французских материалистов,— стремление к самосохранению, влечение к удовольствиям и 

отвращение к страданию. 

Эти неизменные свойства человека служили для французских философов критерием 

общественного строя. Общество оценивалось ими с точки зрения его соответствия 

человеческой природе. Разумен, целесообразен и оправдан тот общественный строй, 

который отвечает человеческой природе и удовлетворяет естественное стремление членов 

общества к счастью. Неразумен и должен быть устранен тот строй, который противоречит 

природе человека и не может удовлетворить естественных требований человека. 

Подход к обществу с критерием «человеческой природы» означал введение 

субъективной моральной оценки на место установления внутренних объективных 

закономерностей общественного движения. Заявление о неразумности существующего 

общественного строя означало, что строй этот не отвечал предъявляемым философом 

моральным требованиям; разумный же строй объявлялся целью общественного движения 

потому, что он удовлетворял представлениям философа о «справедливости». Метафизи-

ческий материализм, примененный к обществу, приводил к отступлению от материализма и 

заменял проникновение в объективные закономерности общественного развития 

субъективными моральными оценками. 

Однако при всей ограниченности точки зрения «человеческой природы» нельзя 

упускать из виду те критические и прямо революционные выводы, которые из нее делали 

французские мыслители применительно к феодально - абсолютистскому строю. Если 

разумен и имеет право на существование лишь тот общественный строй, который 

соответствует человеческой природе, то строй, который указанным требованиям не отвечает, 

наоборот, не имеет права на существование и осужден на уничтожение. Таким, противным 

человеческой природе, был, по мнению философов, господствовавший во Франции строй. 

В обществе, говорили они, царят пороки вместо добродетелей, корыстные и 

эгоистические интересы отдельных лиц вытеснили заботу об общем благе, массы населения 

бедствуют в угоду небольшой кучке праздных людей, справедливость изгнана из законов и 

судов. «Мы видим на земле лишь несправедливых, неспособных, изнеженных роскошью 

монархов, — пишет Гольбах.— ...Государства опустошаются хозяйничанием испорченных 

людей, без зазрения совести угнетающих тех, кто не имеет силы бороться с ними. 

Общественное состояние — это состояние войны между монархом и всеми его подданными 
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и всех членов общества друг с другом». Такой строй заслуживал всяческого осуждения: он 

никоим образом не соответствовал «человеческой природе». 

Какие же причины вызвали это состояние общества? Почему оно существует, если не 

согласно с природой человека? И каковы вообще причины, вызывающие к жизни тот или 

иной общественный и государственный строй? Что является движущей силой человеческой 

истории? 

Отвечая  на этот вопрос, французские материалисты встретились с объяснением, 

данным Монтескье и заключавшимся в ссылке на климатические и почвенные условия, 

воздействующие на характер населяющего данную страну народа и определяющие, в 

конечном счете, свойственный данной стране политический строй. Материалистов не 

удовлетворила эта теория. Дидро допускал определенное влияние климата на характер 

людей, но в то же время считал, что это влияние не столько прямое, сколько косвенное — 

разные географические условия предъявляют различные требования к трудовой 

деятельности людей, и это сказывается на их характере. Дидро отрицал прямую связь между 

климатом и политическим строем и указывал на то, что нравы людей могут изменяться лишь 

под влиянием изменяющихся факторов. 

Решительно отвергал теорию Монтескье Гельвеций. Если в физических причинах, 

возражал он, лежит ключ к человеческой истории, то, как объяснить тогда, что народ, 

проживающий в одной и той же неизменной по своим географическим данным местности, в 

разные периоды являет совершенно различные картины нравов, учреждений, культуры? 

«Если температура различных климатов, — писал Гельвеций, — имеет такое влияние на 

души и на умы, то почему же римляне, столь великодушные, столь мужественные при 

республиканском правлении, стали теперь такими слабыми и изнеженными? Почему греки и 

египтяне, некогда славные своим умом и доблестью и возбуждавшие восхищение всего мира, 

теперь вызывают его презрение?.. Почему науки и искусства, то культивируемые, то 

презираемые у различных народов, постепенно обошли почти все страны?.. Почему в 

Афинах мы не встречаем больше  Фокиона, в Фивах — Пелопида и в Риме — Деция? 

Температура в этих странах не изменилась...». 

Неизменная географическая среда не могла объяснить изменяющейся истории. Не 

могла она объяснить и того бедственного состояния, в котором находилось современное 

мыслителям общество. Но, быть может, причина здесь лежит в свойствах самого человека, в 

его исконной порочности, эгоизме и склонности к злу? Отвечая на этот вопрос, философы 

обращались к основным положениям материалистической   философии. 

Все свои ощущения человек получает от воздействия внешнего мира на органы чувств. 

Поэтому характер ощущений, а следовательно, и представлений, идей, суждений, целиком 

определяется той средой, в которой человек существует. Если добродетельных людей так 

мало, а злых так много, если пороки царят среди людей и несправедливость торжествует в 

обществе, то виной этому являются условия внешнего мира, та среда, в которой люди живут 

и действуют; это она ставит человека в такие условия, при которых он отвращается от добра 

и устремляется ко злу. Человек, заявляли французские материалисты, — продукт среды. 

Какова среда, таков и человек. В хорошо устроенном обществе люди будут добродетельны. 

В обществе, дурно устроенном, люди порочны и злы. «...Общество, дурно организованное и 

дурно управляемое, подчиняющееся предрассудкам, нелепым обычаям и бессмысленным 

законам, унижаемое деспотизмом, развращаемое роскошью, вводимое в заблуждение 

ложными взглядами, должно заполниться порочными и легкомысленными гражданами, 

рабами, пресмыкающимися и гордящимися своими цепями, честолюбцами, лишенными 

представлений об истинной славе, скупцами и мотами, фанатиками и распутниками». 

Утверждение «человек — продукт среды» было чрезвычайно важным и ценным 

положением, но оно требовало своего раскрытия. Необходимо было точно установить, что 

же следует понимать под той «средой», которая определяет взгляды и стремления человека. 

Как указывалось, это не была географическая среда. Человек, считали философы, есть 

продукт общественной среды. Общественная же среда — это политический строй, 
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государство, его учреждения, законы. «...Не от природы, а от различия в государственном 

устройстве зависит любовь или же равнодушие различных народов к добродетели». «Если 

законы хороши, то и нравы хороши, если законы дурны, то и нравы дурны...». 

Таким образом, французские материалисты утверждали, что политический строй 

государства и его законы определяют  взгляды, вкусы и нравы людей. «Законы делают все», 

— категорически заявляет Гельвеций. Но от чего зависит само политическое устройство 

народа, сами законы? Изменение законов имеет своей причиной изменения во взглядах 

людей,— следовал ответ. «Совершенство законов зависит от прогресса человеческого 

разума»,— заявлял Гельвеций. 

Положение «человек — продукт среды» приобретало следующий вид: взгляды 

человека — продукт среды, а сама среда — продукт взглядов человека. Нравы, воззрения и 

характер людей определяются законами, а сами законы определяются воззрениями людей. 

Образуется порочный круг, за пределы которого французские материалисты XVIII в. в своих 

общественно-исторических взглядах не вышли. 

Когда они утверждали, что человек — продукт среды, это положение было у них 

связано с основными посылками материалистической философии. Оно было попыткой 

приложения материализма к пониманию общественной жизни. Но эта попытка кончилась 

неудачей. В итоге французские материалисты пришли к заключению, что развитие 

общественной жизни должно быть объяснено исходя из взглядов людей, из их идей. 

«Мнение правит миром», — утверждали они. Это означало, что в объяснении общества они 

оставались идеалистами. Они были, как говорил Ленин, материалистами «снизу», 

идеалистами «вверху». 

Исторический идеализм французских материалистов был неразрывно связан с 

метафизическим и механистическим характером их материализма. Человек, который был 

предметом их анализа, оставался абстрактным человеком. Значение практической произ-

водственной деятельности не было ими понято, экономика рассматривалась как целиком 

зависимая от политики. Они не сумели поставить вопрос о независимых от сознания людей 

материальных действующих причинах, определяющих взгляды и поступки людей. Отстаивая 

философский материализм, борясь против идеализма и религии, против «заблуждений, 

фанатизма и суеверия», материалисты XVIII в. доказывали, что материальное бытие 

существует независимо от сознания людей, что оно определяет это сознание. Но применить 

эту истину к общественной жизни, понять, что общественное бытие существует независимо 

от общественного сознания и определяет его, они оказались не в состоянии. 

Однако при всем своем несовершенстве формула французских материалистов «человек 

— продукт среды» имела революционное значение. Из нее следовало, что если люди злы, 

порочны и несчастны, то причиной этому та среда, в которой они вырастают, воспитываются 

и живут; иначе говоря, — в несчастьях людей повинен существующий политический 

порядок; в несчастьях же французского народа повинен феодально-абсолютистский режим 

Франции. Надо уничтожить его, создать более разумный политический и общественный 

строй, отвечающий человеческой природе, тогда улучшатся нравы людей, процветут 

добродетели, народ обретет благополучие и счастье. 

Каким путем рассчитывали французские философы преобразовать общественный 

строй? Весь склад общественной жизни, полагали они, определяется свойственным данному 

обществу политическим строем; законы и формы правления обусловлены взглядами людей, 

изменения же во взгляды людей вносит просвещение, открывающее людям благодетельную 

истину. «У всех народов, — пишет Гельвеций,— существует взаимозависимость между 

совершенством законодательства и успехами человеческого ума. Чем просвещеннее будут 

граждане, тем совершеннее будут их законы»  Стало быть, счастья народов надо ждать от 

прогресса человеческого ума. Познание истины и ее распространение поведут к изменению 

взглядов людей, за которым последует изменение политического строя. 

Если познание истины возвещает человечеству «всю полноту счастья», то, с другой 

стороны, все переживаемые народами беды объясняются незнанием ими этой истины, их 
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невежеством и заблуждениями. «Заблуждение — виновник тех тяжелых цепей, которые 

повсюду куют народам тираны и жрецы», — заявляет Гольбах. «Благодаря незнанию своей 

собственной природы, своих собственных стремлений, своих потребностей и своих прав 

человек, живя в обществе, утратил свободу и стал рабом... Он не понял цели сообщества и 

правительства; он безоговорочно подчинился людям таким же, как он сам, на которых, под 

влиянием предрассудков, стал смотреть, как на существа высшего порядка, как на земных 

богов. Эти последние воспользовались его заблуждением, чтобы поработить его, развратить, 

сделать порочным и несчастным. Так, вследствие незнания своей собственной природы, род 

человеческий оказался порабощенным и стал жертвой дурных правительств». Те же мысли 

высказывает и Гельвеций: «Источником, порождающим наибольшее число общественных 

бедствий, является невежество» . Именно оно — причина дурного политического строя. 

«Деспотизм, этот жестокий бич человечества, является чаще всего продуктом народного 

невежества. Всякий народ вначале свободен. Чем объяснить потерю им свободы? Его 

невежеством, его глупым доверием честолюбцам». 

О этой точки зрения вся предшествовавшая история была историей заблуждений и 

суеверий, используемых насильниками и обманщиками, тиранами и жрецами. В истории 

французские материалисты XVIII в. видели не последовательный, закономерный процесс 

развития, а цепь ошибок, нелепостей и преступлений. «...История человечества на 

протяжении веков — это история угнетения его кучкой мошенников»  — писал Дидро. 

«История, — по выражению публициста того времени Мерсье, — это сток нечистот, где 

кишат преступления, совершенные родом человеческим». 

Признав, что причинами исторических изменений являются взгляды людей, 

французские материалисты в своем рассмотрении исторических событий ограничились 

установлением идейных побудительных мотивов, двигавших людьми, и моральной их 

оценкой. Они делили исторических деятелей на честных людей и плутов и находили, что 

«...в большинстве случаев честные оказывались в дураках, а плуты торжествовали. Из этого 

обстоятельства для него (материализма XVIII в. — Ред.) вытекал лишь тот вывод, что в 

истории очень мало назидательного...».  Поэтому история заслуживала только осуждения, 

которое она и получала. Отношение французских материалистов к истории сводилось, по 

словам Энгельса, к «...наивно-революционному, простому отрицанию всей протекшей 

истории...»
16

. Следуя своему метафизическому взгляду на мир, они не могли понять историю 

как закономерный процесс развития общественной жизни. 

Такие взгляды были общими для всех французских материалистов XVIII в. Однако у 

Гельвеция наряду с преобладающими высказываниями подобного рода имеется попытка 

выйти из этого круга идей и найти закономерность в человеческой истории. 

Гельвеций начинает с Робинзонады. Предположив, что на пустынном острове 

поселяется несколько семейств, Гельвеций пытается установить неизбежный последующий 

ход развития. Его движущей силой является, по мнению Гельвеция, рост численности 

населения. Увеличение потребностей, связанное с размножением людей, толкает их к новым 

видам хозяйственной деятельности. От охоты они переходят сначала к скотоводству, потом к 

земледелию и ремеслам. С переходом к земледелию возникает частная собственность: земля 

принадлежит тому, кто ее возделывает. Так как разные участки земли приносят различные 

плоды, то появляется обмен, а с ним и деньги. Появление денег имеет своим неизбежным ре-

зультатом неравномерное их распределение. С ростом населения растет богатство народа, но 

в то же время возникает экономическое неравенство, народ распадается «на несколько 

народов» — богачей и бедняков, собственников и неимущих. Окончательно исчезает 

равенство между людьми, на смену общему интересу народа приходят частные интересы 

отдельных групп населения. Пока богатства были сравнительно равномерно распределены 

между гражданами, пока народ был народом-собственником, он наслаждался счастьем и 

свободой; собственники, заявляет Гельвеций, — «единственная опора общественной 
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свободы». Разделение народа на богачей и ничего не имеющих бедняков ведет к потере 

свободы. Выделенные народом для ведения государственных дел представители узурпируют 

власть, используя отсутствие единодушия среди народа, сея рознь между сословиями и 

вооружая одну часть нации против другой. Это облегчается наличием массы бедняков, 

которые, не имея собственности, готовы продаться всякому, кто в состоянии им заплатить. 

«Богачи покупают часть народа; с ее помощью они подчиняют другую часть 

аристократическому или монархическому деспотизму». Республика — это зрелость 

государства, деспотия — его старость. Деспотической форме правления сопутствуют нищета 

народа и сосредоточение всех богатств в руках кучки богачей и вельмож, стремление к 

роскоши, всеобщая порча нравов. Итогом является гибель государства. Таков неизбежный 

ход исторического развития: «нация переходит от бедности к богатству, от богатства к 

неравномерному распределению этого богатства, от этого неравномерного распределения к 

деспотизму и от деспотизма к своей гибели», после чего процесс начинается вновь. 

Хотя принятие роста народонаселения за основную движущую силу общественного 

развития было ошибочным допущением, равно как ошибочной была и идея круговорота 

истории, все же изложенные взгляды Гельвеция представляли некоторый шаг вперед в 

сравнении с его единомышленниками, поскольку он пытался вскрыть объективную 

закономерность в развитии общества. Однако эти рассуждения Гельвеция остались вне связи 

со всей системой его социально-политических взглядов. 

Мнение правит миром, утверждали философы. Поэтому решающую роль в истории 

играют те, кто формирует общественное мнение, кто определяет взгляды людей. Таковы 

великие люди. Они могут играть благодетельную роль, когда выступают в виде мудрых 

законодателей или творцов наук и искусств; они могут быть причиной бедствий народов в 

качестве кровавых завоевателей, тиранов, создателей религий. Но  в том и в другом случае 

их деятельность определяет судьбы народов. 

«Инициатива вождей, — говорит Гольбах, — делает народы то воинственными, то 

суеверными, то жаждущими славы, то жадными до денег, то благоразумными, то 

нерассудительными». Того же взгляда держится Гельвеций. Он указывает на «тот истинный 

культ, который философия должна раскрыть народам», — культ великих людей, 

«благодетелей человечества», таких, как Ликург и Солон, Марк Аврелий и Траян, Эпикур и 

Архимед, Вергилий и Корнель. 

Но что же определяет характер творческой активности великих людей, имеется ли 

здесь какая-либо правильность и закономерность? Французские материалисты отрицали 

такую закономерность. Стоя на идеалистических позициях в понимании общественной жиз-

ни, не видя в истории закономерного развития, французские философы не могли установить 

закономерности и в ходе идей. 

Лишь в отдельных высказываниях Гельвеция и Дидро намечался более правильный 

подход к вопросу. Говоря об усвоении гениальных открытий обществом и о превращении, 

таким образом, достояния гения в общее достояние, Гельвеций пишет в примечании: 

«Возможно, что совершенство искусств и наук является делом не столько гения, сколько 

времени и необходимости. Единообразный прогресс наук во всех странах подтверждает эту 

точку зрения... В столь постоянном продвижении человеческого разума мне представлялось 

бы возможным видеть результат некоторой общей и скрытой причины». Это была 

замечательная догадка, но дальше этой догадки, отнесенной в примечание, Гельвеции не 

пошел. То же у Дидро. Он оспаривает утверждение Гельвеция о том, что всякий человек 

способен к научным открытиям и что только случай вызывает к жизни открытия. Ученый в 

своих исследованиях опирается на работу предшественников, доказывает Дидро, и исходит 

из нее; само состояние науки указывает ему на нерешенные проблемы и подсказывает пути к 

их разрешению. Поэтому «средства открытия, как и само открытие, не приходится 

приписывать случаю». Замечание Дидро правильно, но дальше он не идет: ему чуждо 

понимание связи между ходом научных открытий и общественной потребностью в них, 

вызываемой развитием производительных сил общества. 
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Французские материалисты не смогли провести в рассмотрении общества детерминизм, 

который они твердо отстаивали при изучении природы. Этому препятствовал их идеализм в 

понимании общественной жизни и метафизическое понимание самой необходимости. 

Положение об абстрактной, непосредственной необходимости, господствующей в природе, 

они распространили и на общество. Поскольку они не понимали той специфической формы, 

в которой проявляется необходимость в обществе, подчинение человека необходимости 

означало для них подчинение его как физического существа общим законам природы. 

«...Подчинив человека целиком законам физики, — говорит Гольбах, — ...мы увидим, что 

явления духовного мира следуют тем же правилам, что и явления мира физического... Для 

природы извержение вулкана и рождение Тамерлана — явления одного порядка...» В 

природе все связано, все  находится во взаимодействии, в ней «нет ни одного атома, который 

не играл бы важной и необходимой роли» . Эти «атомы» являются сплошь и рядом 

причинами величайших событий и в мире духовном. «Излишек едкости в желчи фанатика, 

разгоряченность крови в сердце завоевателя, дурное пищеварение у какого-нибудь монарха, 

прихоть какой-нибудь женщины — являются достаточными причинами, чтобы заставить 

предпринимать войны, чтобы посылать миллионы людей на бойню, чтобы разрушать 

крепости, превращать в прах города, чтобы погружать народы в нищету и траур, чтобы 

вызывать голод и заразные болезни и распространять отчаяние и бедствие на длинный ряд 

веков». Сходные мысли мы находим у Гельвеция и Ламетри. 

При этом философы не считали, что они подчиняют общество случайности. Хотя 

судьба «человечества, а также и каждого из составляющих его индивидов зависит в любой 

момент от незаметных причин, порождаемых, развиваемых и приводимых в действие часто 

мимолетными обстоятельствами», и связана «с силами, действие которых мы не можем 

предвидеть, оценить или остановить», все же только в силу слабости нашего познания «мы 

приписываем их действия случаю, мы считаем их случайными, в то время как эти причины 

действуют необходимым образом и согласно твердым правилам». Рассуждение это с полной 

ясностью обнаруживает, как метафизическое понимание необходимости превращает ее в 

собственную противоположность. 

Утверждением, что все одинаково необходимо, «...не случайность поднимается до 

уровня необходимости, а необходимость деградируется до уровня случайности». 

«Необходимость» общественных явлений, низведенная до уровня шальных атомов в мозгу у 

великих людей, оказывалась безраздельным господством случайности и влекла за собой 

фатализм. Если в обществе нет закономерного развития,  и событиями управляют 

недоступные познанию сцепления атомов в организмах людей, то для осуществления надежд 

на лучшее будущее остается только ждать счастливого случая, случайного «соединения 

частиц». 

Естественно, что при таком понимании социальной закономерности философы 

связывали осуществление своих планов разумного общественного устройства с надеждой на 

«просвещенного государя», который, восприняв их идеи, проведет их в жизнь. Расчеты на 

просвещенного «законодателя» вполне согласовывались с их взглядом на роль «великих 

людей». Самую же возможность появления «просвещенного монарха» они связывали со 

счастливым вмешательством случая. «Велением судьбы, — писал Гольбах, — на троне могут 

оказаться просвещенные, справедливые, мужественные, добродетельные монархи, которые, 

познав истинную причину человеческих бедствий, попытаются исцелить их по указаниям 

мудрости».  Такими же рассуждениями довольствовался и Гельвеций. «Как утверждают 

мудрецы,— писал он,— все возможности должны в течение более или менее долгого 

времени осуществиться. Почему же отчаиваться в будущем счастье человечества?» «Он 

придет, он придет когда-нибудь, тот справедливый, просвещенный и сильный человек, 

которого вы ждете, — восклицал Дидро, — потому что время приносит с собой все, что 

возможно, а такой человек возможен». 

Поскольку французские материалисты XVIII в. оставались идеалистами в объяснении 

истории, поскольку они игнорировали объективную закономерность в развитии общества, 
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они лишены были возможности связать свои идеалы с закономерным развитием самой 

действительности. Поэтому им оставалось положиться только на случай. Разумное должно 

осуществиться, потому что оно разумно, полагали философы, не пытаясь связать разумное с 

действительным, с необходимостью самой общественной жизни. Эта «независимость» от 

необходимости, казалось бы, означала свободу. Но свобода, оторванная от необходимости, 

превращалась в собственную противоположность: она оказывалась полным подчинением 

случаю. 

Философы не только рассчитывали на случай, ожидая появления «просвещенного 

государя», но и сами пытались «помочь» его появлению. Эта помощь заключалась в 

посланиях, адресованных к государям, в которых доказывалось, что «в собственных 

интересах» князей и властителей отказаться от режима деспотии и самовластия и обратиться 

к законодательству, основанному на разуме. 

При всех недостатках социальных воззрений французских материалистов, недостатках, 

связанных с метафизическим и созерцательным характером их материализма и объясняемых 

в конечном счете буржуазным характером их идеологии — боязнью народной революции 

как движущей силы исторического прогресса, — нельзя не видеть прогрессивной роли, 

которую эти воззрения сыграли в развитии общественной мысли. Общественная теория 

французских материалистов утверждала преходящий характер существующего феодально-

абсолютистского строя и выражала революционные тенденции  французской буржуазии. 

Как представляли себе французские материалисты разумный строй, соответствующий 

человеческой природе? 

Разделяя теорию «общественного договора», французские материалисты считали, что 

общество возникло путем договора объединившихся людей, по которому «они обязались 

оказывать друг другу услуги и не вредить друг другу» 
17

.   

 Люди, вступая в общественную жизнь, отказываются от части своей свободы в 

предвидении выгод, которые должна им дать жизнь в обществе. Они берут на себя опре-

деленные обязательства в отношении общества при условии обратных обязательств 

общества по отношению к своим членам. «Договор между человеком и обществом, как и 

всякий договор, должен быть условным и взаимным, т. е. он предполагает обоюдные выгоды 

для заключающих его сторон»  — пишет Гольбах. Обязательства общества вытекают из 

самого существа общественного соединения людей. Люди объединились в общество, следуя 

чувству самосохранения и стремлению к счастью. Соответственно общество обязано 

обеспечить безопасность и счастье своих членов. В этом основание его возникновения и 

смысл его существования. 

Общественная жизнь регулируется законами. В законе выражается общая воля членов 

общества. Правильные законы должны иметь одну цель — всеобщие интересы. Они это 

делают, удерживая людей от дурных поступков и поощряя их к поступкам добродетельным 

при помощи системы наказаний и наград. Общество в силу своей многочисленности 

вынуждено выделить особых людей, которым доверено выражение его общей воли и 

которые наделены властью, необходимой для того, чтобы заставить людей эту волю 

выполнять. Так возникает правительство. Оно имеет своим основанием добровольное 

согласие общества, а своей целью — содействие достижению счастья граждан. 

Правительство и государь — слуги общества, его доверенные лица: они заимствуют свою 

власть от общества и установлены лишь для его блага. 

Теория «общественного договора» имела идеалистический характер. По этой теории 

«выходило так, что будто общественные отношения строятся людьми сознательно». Но в 

теории общественного договора было заключено прогрессивное для того времени содер-

жание. Прогрессивным был, прежде всего, ее резко анти теологический характер. 

Государство есть божественное установление,— утверждала церковь. Государство есть 

создание людей,— возражали философы. Существующие законы — от бога, в них выражена 
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его вечная, неизменная воля, — утверждала церковь. Законы — продукт соглашения людей, 

они могут и должны изменяться согласно нуждам людей,— возражали философы. 

Теория общественного договора была направлена не только против церкви. Она была 

направлена прежде всего против абсолютистского режима. Если государство возникло из 

стремления людей к счастью, то оно теряет свои права, когда этого счастья людям не 

обеспечивает. Если цель законов — всеобщее благо, то недопустимы законы, идущие вразрез 

с общим интересом людей. Если правительство заимствует власть от общества, то «общество 

может всегда, когда этого требуют его интересы, убрать эту власть,  изменить форму своего 

правительства, расширить или ограничить власть, врученную им своим вождям, по 

отношению к которым оно сохраняет всегда верховный авторитет».  Если государи 

властвуют в силу договора, обязующего их заботиться о благоденствии граждан, то договор 

теряет силу, когда государь правит во вред народу. 

Просветители глубоко ненавидели абсолютистский деспотический режим. Мы находим 

у них страстные и гневные обличения самодержавных государей, в угоду своим прихотям 

терзающих народы. Гольбах называет их узурпаторами, деспотами, тиранами и на-

сильниками. «Пусть же смерть поразит злодеев, фанатиков, тиранов и всякого врага 

общественного блага», — восклицает Гельвеций. Почти у всех просветителей мы встречаем 

обоснование права народов на сопротивление тиранам, на применение силы против силы. Но 

эти заявления должны были служить предостережением государям. В народ, как 

единственную силу, способную изменить ход истории, французские философы не верили. 

Согласно учению материалистов XVIII в., люди соединяются в общество, стремясь 

обеспечить свою жизнь, собственность и свободу. Права на жизнь, свободу и собственность 

— основные права, которые общество обязано гарантировать своим сочленам. Это есте-

ственные и неотъемлемые права человека, отвечающие его природе. Они вечны и 

неизменны, как неизменна природа человека. Законы, определяющие и сохраняющие эти 

права,— естественные законы. Впрочем, Гельвеций считает, что все эти права и законы 

могут быть сведены к одному — к праву и закону собственности, потому что «соглашения о 

собственности» охватывают все — «мою личность, мои мысли, мою жизнь, мою свободу, 

мое имущество». Собственность — первоначало и основа общественной жизни людей. 

«...Сохранение собственности есть моральный бог государства: она поддерживает здесь 

домашний мир и заставляет царствовать справедливость; потому что  люди объединились 

для того, чтобы обеспечить себе свою собственность; потому что справедливость, за-

ключающая в себе одной почти все добродетели, состоит в том, чтобы воздавать всякому то, 

что ему принадлежит, а она сводится, следовательно,  к поддержанию этого права 

собственности». 

Учение о естественных правах человека носило на себе явный отпечаток буржуазного 

происхождения. Своим определением прав человека как естественных это учение было 

направлено, с одной стороны, против освящавшей старый режим церкви с ее представлением 

о. «сверхъестественном», божественном происхождении существовавшего, порядка. С 

другой стороны, оно формулировало основные требования   буржуазного   человека.   Своим   

определением   этих требований как естественных прав, неизменных и неотчуждаемых, 

провозглашением буржуазной частной собственности вечным институтом просветители 

утверждали вечность буржуазного строя, якобы отвечающего неотъемлемым свойствам 

человеческой природы. 

Буржуазный характер учения просветителей о естественных правах человека 

обнаруживается также и в понимании ими равенства и свободы. Равенство граждан перед 

законом, заявляли они, дано самой природой. Гельвеций говорит, что «природа... запечатлела 

во всех сердцах чувство первоначального равенства». Но «равенство» французских 

просветителей было только формальным равенством, скрывавшим фактическое неравенство 

эксплуататора и эксплуатируемого. Гольбах открыто возражает против теории Руссо. «Люди, 

— говорит он, — всегда были неравны... С самого начала проявилось неравенство в 

собственности и обладании». 
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То же со свободой. Свобода есть естественное право человека, на которое никто не 

смеет покуситься, утверждали материалисты XVIII в. Отсюда они делали вывод, что нельзя 

ограничивать свободу человека распоряжаться своим имуществом, не нарушая этим его 

«естественных» прав. И когда французская буржуазная революция лишала рабочих права 

союза и стачек, то законодатели ссылались при этом на то, что такое право противоречило 

бы «естественным правам» человека. 

Вскрывая реальное классовое содержание взглядов французских материалистов XVIII 

в., Энгельс писал: «Мы знаем теперь, что это царство разума было не чем иным, как 

идеализованным царством буржуазии; что вечная справедливость осуществилась в виде 

буржуазной юстиции; что естественное равенство ограничилось равенством граждан перед 

законом, а существеннейшим из прав человека было объявлено право буржуазной 

собственности»
18

.
 

Это отнюдь не значит, что французские материалисты прикрывали 

фразами о всеобщем интересе своекорыстную защиту интересов капиталистов. «Нельзя 

забывать, что в ту пору, когда писали просветители XVIII века... все общественные вопросы 

сводились к борьбе с крепостным правом и его остатками. Новые общественно-эконо-

мические отношения и их противоречия тогда были еще в зародышевом состоянии. 

Никакого своекорыстия поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось; напротив... 

они 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»
19

.
  
  

    Оценивая разумный общественный строй, Гольбах писал: «06щество справедливо, 

хорошо, достойно нашей любви, когда оно доставляет всем своим членам удовлетворение их 

физических потребностей, когда оно обеспечивает им безопасность, свободу, обладание 

своими естественными правами; в этом и заключается счастье политической организации; 

общество несправедливо, дурно, недостойно нашей любви, когда оно односторонне 

пристрастно в пользу ничтожного меньшинства и жестоко по отношению к большинству». 

Философы выступали против крайностей богатства и нищеты, против слишком большой 

неравномерности в распределении богатств, свойственной современному им обществу. Более 

резко эта черта проявляется у Гельвеция и Дидро, в высказываниях которых по этому 

вопросу проступали демократические интересы и взгляды. Гельвеций считал, что основной 

причиной бедствий народов наряду с несовершенством законов является слишком 

неравномерное распределение богатств. Идеалом для них было общество, где все владеют 

собственностью, где все поэтому независимы и хозяйственно самостоятельны. Для счастья 

народов, говорит Гельвеций, нужно «уменьшить богатство одних, увеличить состояние 

других, сделать бедняка настолько зажиточным, чтобы он мог путем 7 или 8 часов труда с 

избытком удовлетворять свои потребности и потребности своей семьи»  Философы были 

убеждены в реальности и осуществимости этих планов и указывали меры к осуществлению 

своего идеала. Меры эти вытекали из их общих идеалистических взглядов на движущие 

силы общественного развития. В изменении законов и улучшении воспитания Гельвеций 

видел способ «создать чудо всеобщего счастья». 

Идея всеобщего счастья в рамках строя частной собственности была иллюзией. Но 

иллюзия эта была исторически неизбежной. «...Всякий новый класс, который ставит себя на 

место класса, господствовавшего до него, уже ради осуществления своих задач вынужден 

изобразить свой интерес как общий интерес всех членов общества, т. е., выражаясь идеально, 

придать своим мыслям форму всеобщности, изобразить их как единственно разумные, 

общезначимые. Класс, совершающий революцию, — уже по одному тому, что он 

противостоит классу, — с самого начала выступает не как класс, а как представитель всего 

общества; он представляется в качестве всей массы общества в противовес единственному 

господствующему классу. Происходит это оттого, что вначале его интерес действительно 
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более связан еще с общим интересом всех остальных, не господствующих классов...»
20

.  Эти 

слова Маркса полностью применимы к французским материалистам, идеологам 

революционной буржуазии XVIII в. 

 

§ 14. Социологические учения перед  французской  революцией 
 

Социально-экономическое развитие передовых европейских государств в XVIII в.   

обусловило одновременно  с развитием естественных и точных   паук  прогресс в   

понимании   общественных процессов. Делаются попытки не только понять движущие силы 

истории и законы,   управляющие общественными событиями, но на основании этого 

понимания создаются планы общественных политических реформ, планы устройства 

общества на новых, «естественных» и «разумных» началах. 

Особенности политической науки XVIII в. отчетливо выступают  в учении виднейшего 

французского правоведа, социолога и политического мыслителя Шарля Луи Монтескье  

(1689—1755). 

Автор знаменитого труда «Дух законов», Монтескье сыграл в развитии социально-

политической науки во Франции выдающуюся роль. Он родился пятью годами раньше 

Вольтера, в старинной саксонской дворянской семье де-Секонда и получил образование 

Оратории, где изучал классическую литературу, оказавшую большое влияние на развитие 

его исторического и политического мир воззрения. Вскоре после выхода из Оратории он 

получил по наследству от своего дяди должность советника бордоского парламента (1714), а 

затем — должность президента парламента и титул гриф де-Монтескье. На этом посту он  

имел возможность хорошо ознакомиться с практикой высших судебных учреждений своего 

времен оценить их общественное значение и уяснить их недостатки. Служебная 

деятельность мало интересовала и даже тяготила Монтескье. В 1726 г. он отказался от своей 

должности, усердно заняло литературной работой и изучением естественных наук — анатом 

и ботаники и физики,   а затем истории и юриспруденции. 

Первым серьезным литературным произведением Монтескье были «Lettres  persanes» 

(«Персидские письма», Амстердам, 1721, как злая сатира на политический режим, на быт и 

нравы высшего общества Франции и в то же время косвенный призыв к реформам и 

устройству государства на новых, «гражданских» началах. Остроумная эпистолярная форма 

сатиры, послужившая впоследствии образцом для многих произведений этого направления, 

позволила Монтескье бросить в лицо правящих кругов Франции несколько хлестких и 

уничтожающих насмешек. Знатный перс, путешествующий по Европе, в своем письме к 

другому персу называет,  например, французского короля самым могущественным 

государем на свете, потому что он властвует даже над умами своих подданных, заставляя их 

думать все, что ему угодно. В другом письме можно встретить замечание, что в Европе 

«страсти государей, долготерпение народов и лесть сочинителей» извратили основные 

принципы государственного права. «Теперь это право не что иное, как наука, которая учит 

государей нарушать правосудие без ущерба своим интересам». Перс приходит к 

заключению: «Неограниченная власть наших высоких султанов, которая не руководится 

никакими посторонними соображениями, порождает не более чудовищ, чем это недостойное 

искусство, которое стремится извратить справедливость,   хотя   она   должна   быть    

непреклонной». 

Приравнивая французскую монархию к восточной деспотии, Монтескье   высказывает   

республиканские   идеи. 

В «Considerations sur les causes de la grandeur des Romains et de leur decadence» 

(«Рассуждение о причинах величия и упадка римлян»), написанном уже вполне зрелым 

ученым (1734), Монтескье ищет основные причины исторических перемен и проводит 
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мысль, что главными причинами величия Рима являлись гражданский дух и любовь к 

свободе, которыми были проникнуты римляне, а причину упадка Рима он видит в утрате 

римлянами этих качеств. 

В 1728 г. Монтескье, уже имеющий звание члена французской Академии, отправляется 

в путешествие по Европе. Он посещает почти все передовые страны, изучает их 

политический и общественный строй и наблюдает их быт и нравы. «Из всех стран всего 

полезнее посетить Англию», — делает он вывод. 

Так же как и Вольтера, Англия привлекала Монтескье своей веротерпимостью и 

буржуазной политической свободой. 

Свое отношение к Англии Монтескье высказал в своем главном сочинении—«L'esprit 

des lois» («Дух законов», Женева, 1748) — результате усидчивого двадцатилетнего труда. В 

этом монументальном произведении дается полное и ясное изложение исторической и 

социологической концепции Монтескье. С одной стороны, оно представляет стройный свод 

юридических понятий своего времени, с другой стороны, — глубокомысленное 

исследование происхождения и функций общественных и политических учреждений и 

программу реформ, в которых нуждалась Европа XVIII в. для своего дальнейшего 

хозяйственного, политического и культурного прогресса. Монтескье выступает в «Духе 

законов» как идеолог буржуазных верхов Франции, умеренно оппозиционных по отношению 

к абсолютизму, но, как и все выдающиеся мыслители, он временами далеко выходит за 

пределы узко классовых и специфических французских интересов. Этим объясняется 

необычайная популярность его труда среди передовых людей Европы. 

«Законы в самом широком значении этого слова, — пишет Монтескье, — есть 

необходимые отношения, вытекающие из природы вещей». В этом смысле, согласно 

Монтескье, все существа — бог, человек, природа — имеют свои особые законы. Далее 

Монтескье пытается уточнить это определение идеалистическим положением: «Закон 

вообще есть человеческий разум, поскольку он управляет всеми народами земли, а 

политические и граждански!) законы каждой нации должны быть частными случаями 

приложения этого человеческого разума». Признавая существование «первопричины» мира, 

«первичного разума», бога, Монтескье подводит под понятие закона «отношения, 

существующие между ним (богом) и разными существами, и взаимные отношения этих 

существ». Для его  идеалистической  позиции  особенно   характерно  положение 

 «Отношения справедливости следует признать предшествующими положительному 

закону, который их только утверждает». Как радиусы круга существуют в идее круга прежде, 

чем круг начерчен, так и законы как выражения идеи справедливости существуют в идее 

справедливости прежде, чем они стали положительными законами. Таким образом, закон в 

определении Монтескье есть создание разума, а не продукт исторического развития, 

возникший в определенных общественных условиях и, следовательно, имеющий лишь 

относительное, историческое значение. 

Хотя Монтескье разделяет все законы на естественные — неизменные, созданные 

высшим разумом — и на общественные — несовершенные и изменчивые,— но 

несовершенство и изменчивость их он ставит исключительно в зависимость от разума 

законодателя. 

Определение права вытекает у Монтескье из приведенных определений закона: право 

есть совокупность законов, определяющих какие-либо человеческие отношения одного рода. 

Отсюда — подразделение права на международное (отношение наций друг к другу), 

политическое (отношение правителей к управляемым) и гражданское (отношение граждан 

друг к другу). 

Законодатель, согласно Монтескье, не может поступать по своему произволу. Он 

должен учитывать всевозможные условия, при которых складывалась историческая жизнь 

народа, и сообразно им устанавливать наиболее мудрые законы. К этим условиям, прежде 

всего, относится природа страны, величина территории, занимаемой народом, принятая им 

правительственная система, религия, его быт и нравы. Отношение законов ко всем этим 
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условиям и составляет дух законов. Монтескье ставит перед собой задачу проследить на 

конкретных исторических примерах зависимость законов от условий, в которых они 

издаются и принимаются народами, указать законодателям на эту зависимость, чтобы они 

могли издать законы, «дух» которых соответствовал бы наиболее совершенным образцам 

государственного строя. 

Все существующие формы правления Монтескье разделял на три вида: республику, 

монархию и деспотию. Первая называется демократией, если власть принадлежит в ней 

всему народу, и аристократией, если власть принадлежит части народа. При монархическом 

правлении власть принадлежит одному человеку и основывается на законах, установленных 

монархом. При деспотическом правлении она основывается на произволе правителя. 

Рассматривая условия, при которых возникает та или иная форма правления, 

Монтескье устанавливает тесную зависимость ее от природных условий страны. 

Прежде всего, он резко противопоставляет друг другу северные и южные народы, 

определяя противоположность их характера резким различием климатических условий, в 

которых они живут. Народы севера, по Монтескье, энергичны, воинственны, храбры, 

выносливы, свободолюбивы. Народы, населяющие южные страны, напротив, ленивы, робки, 

изнежены, покорны и порочны. В подтверждение своих характеристик Монтескье приводит 

ряд физиологических наблюдений. Климат, по его мнению, оказывает огромное влияние на 

чувства, воображение и ум, а следовательно, на нравы, быт, религию и законы народов. 

Таким путем Монтескье устанавливает прямую причинную зависимость индусского учения 

о нирване от жаркого климата Индии, расслабляющего умственные способности и 

вызывающего желание покоя, небытия. Таким же образом он связывает с климатом 

многоженство, монашество. Распространение рабства преимущественно в жарких странах 

Монтескье объясняет тем, что у южных народов жара настолько обессиливает тело и 

расслабляет дух, что они могут трудиться лишь под страхом наказания. Специальная глава 

посвящена влиянию, оказываемому английским климатом, и здесь читатель прочтет такие 

строки: «У такой нации, у которой болезнь, обусловленная климатом, до того расстраивает 

душу, что люди получают отвращение ко всему, даже к самой жизни, правительство ... 

должно быть устроено так, чтобы они не могли приписывать какому-либо одному человеку 

причины своих бедствий, чтобы человечеством управляли более законы, чем люди». 

«Счастлив климат производящий простоту нравов и законов!» — восклицает Монтескье  в  

заключение. 

Монтескье устанавливает связь между почвой и политически устройством народов. 

«Сельские жители, — пишет он, — составляющие главнейшую часть народа, не много 

ревнуют к своей свободе... они слишком заняты и обременены своими частными делами. 

Таким образом, управление одного лица чаще бывает в земля плодородных, а управление 

многих — в землях бесплодных. Бесплодные почвы в Аттике основали народное правление, 

а плодородие ее в Лакедемоне учредило аристократическое правление более близкое к 

правлению одного лица». 

Монтескье ставит государственное устройство в непосредственную зависимость и от 

размера территории, занимаемой народом. Для очень обширных держав, по его мнению, 

наиболее удобной является деспотия, для менее обширных — монархия, а для мелких 

демократия. Эти выводы  он обосновывает многочисленными историческими примерами. 

Природные факторы и производные от них: религия, фор: правления, правы, обычаи и 

пр. — определяют собой «дух народа», которому должен следовать законодатель. «Кто 

вздумал бы из народа веселого от природы, — заключает Монтескье, — сделать педанта...тот 

ничего  не  добился бы для  его...благосостояния» 

При всей своей   наивности и произвольности концепция   Монтескье, несомненно, 

явилась шагом вперед в развитии исторической мысли. Монтескье не понимал, в чем состоит 

действительная основа и движущая сила исторического развития, но самая его постановка 

вопроса о социальной закономерности и ее движущих силах была весьма плодотворна. Из 

сферы чистого умозрения, а тем более из сферы теологии, рассмотрение социальных явлений 
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переносилось в область конкретного исследования исторических фактов, взаимосвязей и 

взаимозависимостей, на отыскание закономерностей общественной жизни. В этом 

отношении Монтескье продолжал и развивал линию,  намеченную Вико. 

Введение лучших законов требует предварительной подготовки умов. Подготовка 

заключается в соответствующем воспитании. Мудрый воспитатель привьет народу качества, 

необходимые для того или иного образа правления: добродетель — народу, которому 

наиболее подходит демократия, умеренность — при аристократии,   честь — при   монархии. 

Вопрос о том, какую форму правления считать наиболее совершенной, решается, таким 

образом, в зависимости от конкретных условий. Нельзя, однако, не заметить, что симпатии 

самого Монтескье склонялись к представительной системе управления и более к республике, 

чем к монархии. 

«Народ, — пишет Монтескье, — удивительно умеет выбирать тех, кому он должен 

доверить какую-либо часть своей власти». «Наилучшая аристократия есть та, где часть 

народа, не участвующая в правлении, настолько малочисленна... что не представляет для 

господствующей части никаких выгод к угнетению ее... Чем более аристократия будет 

походить на демократию, тем она совершеннее; по мере сближения с монархией она 

становится менее совершенной». 

Склонный к идеализации древних народов, Монтескье более всего идеализирует 

античные республики. Брута он превозносит за убийство Цезаря — узурпатора и похитителя 

свободы римских граждан. Восхищаясь римлянами, Монтескье говорит, что они «вполне 

следовали тому духу, который я почитаю свойственным природе республики». 

Конституционно-монархическое правление Монтескье предпочитает деспотическому. 

Английскую конституцию он превозносит потому, что целью ее является политическая 

свобода. 

«Политическая свобода гражданина, — читаем мы у него, — есть спокойствие духа, 

проистекающее из уверенности в своей безопасности. А для того, чтобы приобрести эту 

свободу, правление должно быть учреждено так, чтобы один гражданин не боялся другого»
1
. 

Этой свободы нет, когда одно лицо или сословие пользуется и законодательной и 

исполнительной властью: благодаря этому правительство может насильственным путем 

устанавливать законы. Этой свободы нет, когда судебная власть соединяется с 

законодательной: судья, являющийся одновременно и законодателем, может выносить 

произвольные решения. Необходимым условием политической свободы Монтескье считает 

строгое разделение властей — законодательной, исполнительной и судебной. Монтескье, 

ссылаясь на «Трактат о правительстве» Локка и идеализируя реальное государственное 

устройство Англии, приводит в качестве образца такого разделения властей Англию. 

Значительный  интерес  представляют  мысли  Монтескье об отношении церкви и 

государства.  Он не  возражает против того, чтобы  духовенство,   как и  дворянство,  было  

«посредствующим»,; звеном между монархом и народом, но при этом делает характерное 

добавление, что такая преграда для деспотизма хороша тогда, когда нет другой. «Так как 

деспотизм причиняет человеческому роду величайшие несчастья, то и само   зло,   

ограничивающее eгo есть добро»
2
. Монтескье отлично понимал «зло», которое причиняет 

церковь как политическая сила, но из осторожности высказывал; лишь пожелание «раз 

навсегда определить права духовенства»  и выяснить, «даны ли они ему, составляют ли они 

часть государственных законов, имеют ли они общие отношения ко всему и должны ли быть 

взаимными условия между двух властей, признанных независимыми». 

Полемизируя с Бейлем, утверждавшим, что лучше быть атеистом, чем 

идолопоклонником, Монтескье рассматривает, однако, все религии «только в отношении к 

тому благу, которое они могут приносить в гражданской жизни, не касаясь небесного или 

земного их происхождения». Он связывает религии с формами правления, которые наиболее 

им соответствуют, и, таким образом, подчеркивает их относительность и отрицает 

абсолютную значимости какой бы то ни было религии. 
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В противоположность Вольтеру Монтескье не считает религию простым 

заблуждением, обманом, но признает за ней известную; положительную, организующую 

роль. Рассматривая отношение церкви к гражданскому обществу, Монтескье высказывается 

против обогащения церкви и увеличения монастырей, за частичную секуляризацию 

церковных владений, за веротерпимость, если различие вероисповеданий не вызывает в 

государстве смут, и за отделение религиозных законов от гражданских, словом, за отделение 

церкви от государства. 

Монтескье замечателен не только как политический мыслитель, теоретик буржуазного 

государства XVIII в., но и как крупный экономист, один из основоположников 

меркантилистской теории денег. В центре его экономических интересов — хозяйственные 

реформы, которых настоятельно требовала Франция накануне буржуазной революции. 

Монтескье как исторический исследователь делает шаг вперед от абстрактного подхода 

к обществу к пониманию конкретных условий общественной жизни. В своих исторических 

экскурсах он замечает, что человеческое общество развивается, что различные стороны и 

ступени исторического процесса причинно связаны между собой, составляя единое целое. 

Но Монтескье — сын своего века и класса. Его законодатели— не люди, деятельность 

которых всецело определена общественно-историческими условиями, а выразители, хотя бы 

и ограниченные, идеи разума, претворяющие в общественное бытие вечную и неизменную 

справедливость. В работах Монтескье не раз встречаются эти законодатели, учреждающие 

государства, организующие жизнь народов или ввергающие их своими ошибками в бедствия. 

Он всецело стоит здесь, пользуясь выражением Маркса, на точке зрения «юридических 

иллюзий» и «...видит не в законе продукт материальных отношений производства, а, наобо-

рот, в отношениях производства продукт закона»
21

. В этом суть идеалистической 

ограниченности его понимания исторического процесса. 

Монтескье в своей общественно-политической системе выразил прогрессивные идеи 

французской дореволюционной буржуазии. Однако он был лишь кабинетным ученым. Роль 

реформаторов-практиков берут на себя другие его современники. 

Влиятельнейшим , из них был Анн Робер Тюрго (1727—1781), виднейший 

политический деятель времен Людовика XV и Людовика XVI и вместе с тем один из ярких 

представителей буржуазно-революционного Просвещения. 

В лице Тюрго социологическая теория французского Просвещения сделала попытку 

осуществления на практике в рамках господствовавшего государственного режима. Попытка 

эта потерпела неизбежный крах. 

Обладая разносторонними интересами и знаниями, недюжинной энергией и горячей 

верой в свое дело, Тюрго в пылу своей реформаторской деятельности сперва на должности 

интенданта провинции Лимузена (1761), затем на посту морского министра и, наконец, 

генерального контролера финансов Франции (1774) неутомимо пишет на разнообразные 

общественно-политические, экономические и философские темы, накладывая на все, к чему 

бы он ни прикоснулся, печать своего глубокого и ясного ума. 

Как теоретик он примыкает к позиции передовых мыслителей своего времени — 

материалистов Дидро, Гольбаха и Гельвеция. В своих критических замечаниях по поводу 

теории Мопертюи о происхождении языка Тюрго защищает сенсуалистическую позицию на 

материалистической основе. В письмах к аббату Сисэ он выступает с критикой 

спиритуализма Беркли, опровергая представление о пространстве как «вторичном качестве» 

тел и аргументируя в пользу субстанциальности материи. «Если тела не существуют, то 

физика уничтожается», — пишет Тюрго и на примерах физики и физиологии показывает 

«смехотворность» формулы Беркли:  esse — percipi. 

Материалистическую позицию занимает он и в статье «Существование», написанной 

для «Энциклопедии» Дидро и Даламбера. 

                                                 
21

 Маркс и Энгельс, Соч., т. XVII, стр. 677, примечание. 
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Главное значение Тюрго как теоретика заключается в его философско-исторических и 

экономических исследованиях. В 1750 г. Тюрго произнес в Сорбонне торжественную речь на 

тему о беспрерывном прогрессе человеческого разума, усовершенствовании искусств и наук, 

улучшении человеческих нравов и учреждений; он восхищался успехами культуры и 

открывал перед слушателями картину великого будущего, утопающего в лучах разума и 

свободы. Эта речь была первым наброском его труда «Рассуждение о всеобщей истории». 

Формулируя задачи исторического исследования, Тюрго говорит, что история «должна 

вскрыть Влияние общих и необходимых причин, влияние частных причин и свободных 

поступков великих людей и отношение всего этого к организации самого человека... 

показать пружины и механизм моральных причин на их следствиях». Но идеалистическое 

понимание истории не позволяет ему справиться с этой сложной и грандиозной задачей. В 

«Рас-\ суждении» Тюрго развитие хозяйственных и общественных отношений, прогресс 

науки и техники выступают как моменты постепенного просветления разума. В развитии 

человеческого общества Тюрго видел действие особых законов, вытекающих из 

человеческой воли. Хотя он и признает значение географических и физических факторов в 

истории, однако в вопросе о влиянии климатических условий на человечество обнаруживает 

больше осмотрительности и вдумчивости, чем Монтескье. Вопреки общему идеалисти-

ческому подходу к истории Тюрго высказывает отдельные догадки материалистического   

характера. 

Так, например, касаясь развития искусств, Тюрго говорит, что они «много зависят от 

различного состояния людей — охотничьего, пастушеского и земледельческого. В 

последнем состоянии люди, имея возможность образовать многочисленное население и 

более нуждаясь для ведения хозяйства в положительных знаниях, долиты были неминуемо 

делать гораздо большие успехи». 

В отличие от многих современников Тюрго в своих представлениях о происхождении 

государства был далек от идиллии «общественного договора». Он считал, что 

«первоначальные формы правления были продуктами войн». «Не нужно думать,— добавляет 

он,— что люди когда-либо добровольно поставили бы над собой господина, но они часто 

соглашались подчиняться начальнику». 

Своими оптимистическими воззрениями на историю, как на борьбу разума и свободы с 

мраком невежества и угнетением, Тюрго раскрывает перед современниками «широкий 

горизонт» будущего, как он выражается в «Рассуждении о всеобщей истории». 

Тюрго является значительной фигурой как представитель физиократической  школы 

экономистов. 

Физиократическая школа отвергла учение меркантилистов о возникновении 

прибавочной стоимости, или, как ее тогда называли, «чистого продукта» (produit net), в 

сфере обращения товаров и перенесла ее возникновение в сферу производства. Но 

производством, дающим этот «чистый продукт», большинство физиократов считало только 

сельское хозяйство. Исходя из этого, физиократы требовали поощрительных мер для 

земледелия, отмены всех стеснений в торговле продуктами сельского хозяйства и 

уничтожения государственных монополий. 

В своей книге «Размышления об образовании и распределении богатств»
2
 Тюрго 

указывает, что источником богатств является не только земля, сельское хозяйство, но и 

промышленность. Маркс отмечает проницательность Тюрго в вопросе о происхождении 

«чистого продукта». В учении Тюрго впервые выступает также понятие класса, основанное 

на отношении к производству. 

На своем государственном посту Тюрго долго и безуспешно боролся за свои принципы, 

пытаясь преодолеть феодально-дворянскую политику правительства. Вся его теоретическая 

и практическая деятельность была, по словам Маркса, «выражением нового 

капиталистического общества, пробивающего себе дорогу в рамках феодализма». 

    Значительно   радикальнее  Тюрго   был  его   ученик  Кондорсе.  Жан Антуан Кондорсе 

(1743 — 1794), как и Тюрго, был видным политическим деятелем и в последние годы жизни 
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играл значительную роль в революционных событиях. Кондорсе происходил из старинной 

дворянской семьи. Вопреки желанию родственников он отказался от военной карьеры, 

предпочитая ей занятие науками. В 1765 — 1767 гг. Кондорсе написал две математические 

работы,   объединенные  под   названием  «Essais  d'analyse»  («Опыты анализа»), 

доставившие ему место в Академии наук. Стремясь к литературным занятиям, он составил 

ряд биографий знаменитых французских ученых, в том числе Тюрго и Вольтера («Eloges des 

academiciens morts avant 1699», 1775), с которыми находился в тесных, дружеских 

отношениях. С самого детства интересуясь общественными вопросами, он поддался 

влиянию экономических идей Тюрго и написал несколько работ, в которых развивал 

важнейшие положения физиократов. Во время революции он основывает первую 

республиканскую газету «Республиканец, или защитник представительного правительства». 

С 1790 г. Кондорсэ, широко известный своими многочисленными публицистическими 

работами, избирается на видные государственные посты — сначала комиссара 

национального казначейства, затем секретаря Законодательного собрания и, наконец, 

председателя Собрания. В это время он формально не примыкал ни к одной из партий и 

только к концу 1793 г. начал выступать в Конвенте заодно с жирондистами. Обвиненный 

правительством Робеспьера в заговоре «против единства и нераздельности республики» и 

объявленный вне закона, Кондорсе бежал из Парижа, но вскоре был схвачен и заключен в 

тюрьму, где кончил жизнь самоубийством. 

Таков был жизненный путь Кондорсе. Обратимся к его философским и историческим 

работам. 

Прославляя расцвет наук в древней Греции, Кондорсе признает ценными учения только 

двух мыслителей — Демокрита и Пифагора: первого — за его трезвую научную теорию 

строения вещества, второго — за то, что он показал стройность вселенной, положив в ее 

основу число, символ точных и неизменных законов. Аристотеля Кондорсе ценит лишь за 

великую открытую им истину, «что наши идеи, даже наиболее отвлеченные... обязаны своим 

происхождением нашим ощущениям». 

В своих философских воззрениях Кондорсе склоняется к деизму. В этом отношении на 

нем сказалось влияние Вольтера. Haбрасывая картину прогресса человеческого разума, 

Кондорсе изобличает огромный вред, принесенный человечеству религией и ее 

служителями. Корень религий он видит, подобно Вольтеру, в легковерии народов и в 

хитростях шарлатанов-жрецов. Христианство Кондорсе считает мифологией, придуманной 

для того, чтобы держать в повиновении римских рабов. Его работы проникнуты ненавистью 

к христианской религии. Средневековье он называет «несчастной эпохой», временем 

«теологических бредней, суеверных обманов». 

«Европа, сдавленная между тиранией духовенства и военным деспотизмом, — 

восклицает Кондорсе, — вся в крови и слезах, ждет момента, когда новое просвещение 

позволит ей возродиться к свободе, гуманизму и добродетелям». Религия для Кондорсе — 

это цепи, накладываемые тиранами и их служителями-жрецами на народы. Прогресс науки и 

техники, просветляя разум, постепенно ослабляет и снимает эти цепи. Кондорсе 

высказывается за полное освобождение морали от религии. 

В своих исторических концепциях Кондорсе также стоит ближе к Вольтеру, чем к 

Тюрго. Монтескье отыскивал общие схематические законы смены исторических событий. 

Кондорсе, как и Вольтер, не делал таких попыток. История человечества для него не 

закономерный процесс, а скорее беспорядочная смена событий. Периодизация истории носит 

у него чисто внешний характер, за исключением лишь первых ступеней, где разум и его 

проявления рассматриваются в зависимости от хозяйственных условий. Все дальнейшие 

эпохи — это борьба света, проливаемого разумом, с мраком невежества, предрассудков и 

темных страстей. На вопрос, чем вызван упадок культуры народа в ту или иную эпоху, 

Кондорсе отвечает, что он вызван либо усилением тирании церкви, либо заблуждениями 

правителей и законодателей. 
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Продолжая начинания Вольтера, он отвергает понимание истории как перечня фактов 

из жизни королей и полководцев и обращает внимание на культуру и быт народов, но 

рассматривает их совершенно абстрактно, идеалистически, с точки зрения соответствия 

отвлеченному идеалу. 

«Эскиз» Кондорсе представляет яркий образец идеалистического и метафизического 

понимания истории. Но труд этот принадлежит перу крупнейшего представителя буржуазно-

революционной политической мысли. Он глубоко проникнут оптимизмом, убеждением в 

том, что «способность человека к совершенствованию действительно безгранична», что 

только пределы жизни нашей планеты служат ей границей. 

Шаткая в теоретическом отношении концепция Кондорсе значительна своими 

практическими выводами. На основе изучения исторических событий он хочет научить 

направлять эти события к определенной цели. По мнению Кондорсе, история должна быть 

«фундаментом» предвидения, направления и ускорения прогресса; историк должен изучать 

препятствия, встречавшиеся на пути прогресса человеческого разума, и, руководствуясь 

опытом минувших времен, указать на средства их преодоления в будущем. 

Кондорсе формулирует теорию прогресса совершеннее, чем Тюрго.   Тюрго — 

сторонник   абсолютизма,   Кондорсе — убежденный республиканец; он ставит торжество 

наук в связь с политическим возрождением страны, с расширением гражданских прав и 

ростом политического равенства. Где господствует суеверие, где народы ввергнуты в тьму 

невежества, там царят произвол, тирания, рабство. Где проливается свет наук, там народы, 

увидев причину своих зол, свергают иго тирании и устанавливают равенство. При этом 

свобода и равенство понимаются Кондорсе неотделимо от «священного» права частной 

собственности. «Право свободы мысли и свободы делать то, что не противоречит правам 

других, так же реально, так же священно, как право собственности». 

Кондорсе ищет философских оснований для устранения «заблуждений», на которых, по 

его мнению, покоится здание общества и государства. Таким философским основанием 

служат для него «разум» и «природа», на которых покоятся «естественный закон» и 

«естественное право». Только на этих принципах может быть воздвигнуто «здание общества 

равных и счастливых людей» и обоснована «не отчуждаемость прав» народов. Когда же 

Кондорсе нисходит со светлых высей разума на землю, когда он сменяет язык философа на 

язык практического политика, — перед нами жирондист, приверженец партии 

промышленной буржуазии, защищающей «естественное право» на собственность и 

«естественный закон» социального неравенства между людьми. 

«Все великие общества, — писал он еще до революции,— основаны на праве 

собственности; они могут процветать только тогда, когда индивидуумы, составляющие их, 

заинтересованы в увеличении произведений земли и искусств... Следовательно, нужно, 

чтобы люди могли приобретать в собственность более, чем необходимо, и эта собственность 

пользовалась уважением... Следовательно, имущественное неравенство...полезно для 

общества». Кондорсе убежден в том, что причины неравенства «естественны и необходимы» 

и что устранить их невозможно, «не нанося правам людей еще более непосредственных и 

гибельных ударов». Он рисует идиллическую картину общественного счастья, основанного 

на сведении неравенства к минимуму путем отмены всяких стеснений торговли и 

промышленности и выделения излишков капитала на благотворительные дела. Он даже 

воображает, будто «социальное искусство» может уничтожить противоположность 

интересов собственников и классов, живущих только продажей своего труда. 

Оптимизм Кондорсе основан на сознании силы революционной буржуазии. Его идеи 

формального равенства перед законом и буржуазного права отлились в формулы Кодекса 

Наполеона. Что же касается его идиллии уничтожения противоположности эксплуататоров и 

эксплуатируемых — она обнаружила всю свою несостоятельность уже в ходе самой 

буржуазной революции. Но рисуя идеальную картину дальнейшего прогресса человечества, 

Кондорсе в своих общественных идеалах далеко выходил за пределы того, что могло 

осуществить буржуазное общество. Слова Кондорсе: «настанет… момент, когда солнце 
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будет освещать землю, населенную только свободными людьми, не признающими другого 

господина, кроме своего разума; когда тираны и рабы, священники и их глупые или 

лицемерные орудия будут существовать только в истории или на театральных сценах», 

относились не к тому классу, идеологом которого был Кондорсэ, а к другому классу, 

значение которого он не мог оценить. 

Наиболее последовательное развитие философско-исторических принципов Монтескье 

дал Антуан Барнав (1761 — 1793), так же как и Кондорсе активно участвовавший в кипучей 

революционной борьбе. Барнав родился в Гренобле, в чиновничьей семье. Он достиг 

больших успехов в качестве адвоката, серьезно изучал историю, увлекаясь Монтескье, к 

которому до конца жизни сохранил благоговейное уважение. Будучи депутатом Генеральных 

штатов, он обратил на себя всеобщее внимание речью в пользу совместного совещания всех 

сословий и с этого времени со всем молодым пылом посвящает себя политической деятель-

ности. «Мысль видеть освобожденным отечество и сословие, к которому я принадлежал... 

подняла все силы моей души»,— писал он впоследствии. Ко времени падения монархии 

Барнав начал отставать от нарастания революционных настроений. Он возбудил против себя 

подозрение в связи с Марией-Антуанеттой и вызвал нападки якобинцев за критику 

конституции 1791 г. После роспуска Национального собрания Барнав удалился в Гренобль, 

откуда продолжал поддерживать короля своими советами. Отстраненный от политической 

борьбы, он написал две работы: «Введение во французскую революцию» и «Политическое 

размышление о революции». Будущее представлялось ему в это время в самом мрачном 

свете. Он видел, как поднимались народные низы, как падали головы тех, кто продолжал 

сопротивляться все шире разливавшемуся революционному потоку. «Тот решит, быть 

может, эту труднейшую проблему о конце революции, — пишет он, размышляя о будущем, 

— кто найдет средства поставить у дел собственников и людей с самым твердым 

характером». После взятия Тюильри 10 августа 1792 г. обнаруживаются письма Барнава к 

королеве и королю. Легислатива декретирует арест и отдачу Барнава под суд. После несколь-

ких месяцев скитаний по тюрьмам Барнав, обвиненный в роялизме и отказавшийся просить о 

помиловании, умирает под ножом гильотины. 

В своих трудах, написанных в уединении, Барнав сопоставляет картину общественного 

обновления, которая рисовалась буржуазным просветителям, с реальной действительностью 

и осуждает прогрессивное идейное движение своего века. Он нападает на главарей этого 

движения и в первую очередь на Вольтера. «Став между самим собой и философскими 

книгами, которые я исправлял, — признается он, — я был склонен считать свой век 

проникнутым здоровой метафизикой, но опыт разубедил меня в этом». Отрекаясь oт 

передовых философских теорий, Барнав требует вдумчивого отношения к реальным 

общественным условиям. Моральные принципы, созданные разумом, по Барнаву, — одно, а 

их приложение к жизни живых людей — другое. 

Барнав выступает против этических учений просветителей, противопоставляя им 

релятивизм. Человек изменчив, моральные принципы относительны, следовательно, 

относительно и понятие справедливости, а вместе с ней закона. Нельзя возводить в 

абсолютные истины теоретические выводы. 

В философии Барнав — последователь сенсуализма. Здесь он обнаруживает ясный, 

глубокий ум и большую наблюдательность. 

Наибольший интерес представляют исторические взгляды Барнава. Поклонник  

Монтескье, Барнав  увлекался  не столько его отвлеченными  теоретическими  выводами,   

сколько   его  наблюдениями над причинными связями между историческими фактами. Он 

усваивает положения Монтескье, но перерабатывает и развивает их далее. Монтескье 

доказал зависимость общественного и политического  строя  от  географических условий — 

от   географического положения страны, почвы и  климата. При этом он ошибочно связывал 

общество с географическими условиями через посредство психики человека. Климат влияет 

на психику людей, а психика определяет их быт, нравы, общественный строй, законы, - 

рассуждал Монтескье. Уже Тюрго  заметил эту слабую сторону учения    Монтескье    и   
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истолковывал    влияние    географических условий па общество по-своему, показывая, как 

географические условия действуют на «разнообразное производство»  и способы отношений 

между народами.  Барнав развивает эту догадку.  Он ставит вопрос о том, как влияет 

географическая среда на хозяйство  народов, и приводит ряд верных и убедительных 

примеров, сопровождая их здравыми выводами. Он разделяет, например, все государства   на   

внутренне-территориальные   и   на   внешне-морские, имеющие совершенно различный 

хозяйственный уклад и политический строй. Таким образом, естественная среда является у 

Варнава фактором исторического развития не посредством влияния на сознание, а путем 

воздействия на развитие производства. 

Барнав близок к Кондорсе во взглядах на историю, как на прогрессивное  развитие  

человеческого  общества,  но   расходится с ним в понимании движущих сил этого развития. 

У Кондорсе это чисто умственный прогресс, оторванный от реальных условий человеческого 

существования, от материального бытия, от экономики общества. Барнав ставит 

исторический прогресс в зависимость от развития экономики, заимствуя этот взгляд у 

физиократов, но идя значительно дальше их. Смену одних политических форм другими он 

обосновывает в духе физиократов «природой вещей», разумея под ней общественные 

отношения, географические условия, «богатство» народа, быт и нравы. Все эти 

обстоятельства, по Барнаву, «сообразно времени и месту, то сосредоточивают власть в руках 

одного, то передают ее нескольким, то вручают ее всем, самым разнообразным способом 

подразделяя ее. Те, кто обладает властью в силу природы вещей, создают и законы для 

удержания ее в своих руках; таким-то образом возникают и постепенно упрочиваются 

государства; прогресс общественных отношений создает новые источники власти, искажает 

старые и меняет соотношение сил...»  Не человеческая воля, по мнению Барнава, создает 

законы, а обстоятельства, вытекающие из «природы вещей». Здесь взгляды Барнава 

находятся в коренном противоречии со взглядами Кондорсэ. 

Основывая историческую эволюцию на видоизменениях собственности, Барнав делает 

шаг вперед по сравнению с социологами своей эпохи от исторического идеализма по пути к 

историческому материализму. Барнав не покинул, однако, почвы исторического идеализма: в 

самой трактовке собственности заметно выступает ограниченность его понимания 

исторического процесса. Собственность Барнав понимает как вещественное выражение 

юридических норм, упуская из виду реальный процесс образования собственности на основе 

развития производительных сил и производственных   отношений. 

Положительной стороной учения Барнава является его попытка понять, исходя из 

экономической основы, структуру буржуазного общества, уяснить различие между 

общественными группами на основании их отношения к собственности. Отмечая в со-

временных ему общественных отношениях антагонизм интересов, он разделяет «третье 

сословие» на три основные группы: высший класс (la classe superieure) — класс богатых 

собственников, состоящий из бывшей знати и разбогатевших буржуа, средний класс (1а 

classe moyenne) — класс средних собственников, и класс рабочих (la classe des ouvriers), 

состоящий из безземельных крестьян. Понятие класса не поставлено еще Барнавом в 

зависимость от способа производства. 

Философско-исторические воззрения Барнава позволяют выделить ему особое место в 

истории французского Просвещения. Воспитанный просветительной философией  XVIII в., 

он, даже выступая против нее, испытывал ее влияние. Отходя от абстрактного рационализма, 

Барнав стремится стать па живую почву опыта в вопросах морали, политики и социологии. 

Верным глазом он подмечает реальные причинные связи между историческими событиями. 

Подчеркивая роль смены хозяйственных форм в общественном развитии, Барнав опережал 

своих современников, расчищая путь для нового,  материалистического понимания истории. 
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§ 15. Младшее поколение французских материалистов 
 

Прежде чем перейти к рассмотрению учений представителей младшего поколения 

французских материалистов, следует остановиться на своеобразной философии Дешана. 

Современник Гольбаха и Дидро, Леоюе Мари Дешан (1716 — 1774) занимал особое место 

среди французских просветителей  XVIII в. Мало известный современникам и 

опубликовавший при жизни лишь менее значительные свои работы, Дешан облекал свои 

материалистические и атеистические воззрения в идеалистическую и теологическую 

оболочку. Этот монах, обосновывавший материализм и про-поведывавший атеизм, является 

одним из оригинальнейших и противоречивейших мыслителей французского Просвещения. 

Историческая роль, сыгранная им во Франции XVIII в., сравнительно невелика. 

Многосторонняя, полная борьбы деятельность Руссо и Вольтера, Гольбаха и Дидро не была 

свойственна Дешану, всю свою сознательную жизнь проведшему в монастыре и лишь 

изредка покидавшему его стены. 

Главное произведение Дешана — «Истина, или достоверная система» — было впервые 

опубликовано в русском переводе полтораста лет спустя после смерти автора. Сам Дешан 

издал два произведения — «Письма о духе века» (1769) и «Голос разума против разума века 

и в частности против разума автора Системы природы, в вопросах и ответах» (1770). Эти два 

произведения, полемизировавшие с «Духом века» и в особенности с «Системой природы» 

Гольбаха, не могли привлечь к себе симпатий передовых просветителей. Между тем, 

несмотря на острую критику, которой Дешан подверг многие положения французского 

материализма, несмотря на ряд его высказываний против атеистов, он  все же в основном 

защищает позиции материализма и атеизма, хотя и в теологической оболочке. Близость 

Дешана к метафизике XVII в., особенно к спинозизму, рационалистический характер его 

теории познания оттолкнули от него сенсуалистов, возглавлявших когорту просветителей. 

Ярко выступающие в учении Дешана элементы диалектики, с своей стороны, определяют 

своеобразие места, занятого им среди метафизических материалистов XVIII в. Дешан отстал 

от основного отряда материалистов и вместе с тем обогнал его: отстал — вследствие своей 

близости к метафизике XVII в., обогнал — благодаря наличию диалектических тенденций в 

его учении. 

Свое мировоззрение Дешан называет метафизическим. Данное им определение 

метафизики характерно для рационалистического метода его философии. Под метафизикой 

он понимает рассмотрение вещей в их совокупности, в их общности, изучение того, что яв-

ляется общим для всех вещей и что доступно познанию разумом, теоретическим 

мышлением, а не посредством органов чувств. Метафизика имеет дело с универсумом, с 

совокупностью всех вещей, в противоположность физике, которая изучает вещи порознь, 

интересуется тем, что определяет их индивидуальность и воспринимается внешними 

чувствами. Метафизика занимается основой существования, а не его проявлениями 

(«нюансами»). 

Конечной основой, по Дешану, является универсум, представляющий собой 

совокупность физических тел и существующий реально, вне сознания человека. Это 

«универсальное целое» и есть материя, бытие, мир, природа. Признание Дешаном материи, 

природы объективной реальностью и предметом человеческого знания не оставляет 

сомнения в том, что основной философский вопрос он разрешает материалистически. 

Однако, как будет выяснено в дальнейшем, Дешан не проводит последовательно 

материалистической линии. 

Основы своего миропонимания Дешан сформулировал в четырех тезисах, из которых 

первый утверждает объективную реальность универсума. «Универсальное целое существует; 

это — основа, частными проявлениями (les nuances) которой являются чувственные 

существа».  Обосновывая этот тезис, Дешан ставит проблему взаимоотношения общего и 

отдельного, полемизируя против номинализма и доказывая реальность и первичность 

общего, универсального как совокупности отдельных физических тел. Своеобразие критики 
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Дешаном номинализма состоит (в отличие от средневекового схоластического реализма) в 

попытке материалистического обоснования реальности общего. Армия, говорит Дешан, есть 

единое целое, существующее как единое существо; точно так же единым целым является и 

любая другая отдельная совокупность физических тел. Если же взять совокупность всех 

существующих тел, то это и будет универсальное целое, универсум, природа, материя. 

Второй тезис Дешана уточняет его понимание универсального целого и намечает 

основы его теории познания. «Универсальное целое, или универсум, обладает иной 

природой, чем каждая из его частей и, следовательно, его можно только познавать  в 

понятиях (concevoir), но не созерцать и не представлять»
22

. 
 
Примыкая к спинозовскому 

учению о субстанции и противопоставляя целое его частям, Дешан приходит к выводу, что 

природа, универсум в качестве единства всех своих возможных частей, не может быть 

частью чего-либо, не может иметь определенной формы, обладать тем или иным цветом, 

теми или иными размерами; универсум остается всегда одним и тем же, всегда равным 

самому себе. Однако Дешан подчеркивает, что нельзя отделять целое от составляющих  его 

частей. Универсум может быть назван не только бытием, но и движением, ибо вещи, его 

составляющие, находятся в процессе постоянного изменения. «Только нелепые мнения, — 

говорит Дешан, — могут привести к отделению движения, времени, пространства, протяжен-

ности и т. д. от универсума, от материи».  Таким образом, концепция Дешана отличается от 

учения Спинозы о субстанции и модусах более тесной связью универсума с его 

проявлениями. 

Противопоставляя общее единичному, Дешан  в то же время отмечает и их единство, 

устанавливает относительность этого противопоставления. 

Дальнейшим развитием учения об универсуме является теория познания Дешана. 

Отдельные вещи, учит он, становятся предметом познания при помощи органов чувств; 

универсум же чувствами непознаваем, знание его принадлежат разуму. «...Универсальное 

целое доступно разуму  (tombe sous  l'entendement)  и выражается  в чувствах единства и 

гармонии, тогда как любая его часть доступна какому-нибудь из наших чувств, точно так же 

ограниченных. Части эти доступны тому или иному органу чувств лишь постольку,   

поскольку   они  имеют  отношение к нему, лишь  постольку,  поскольку они воздействуют 

на него и овеществляются в нем.   Агрегат  физических существ, — я подразумеваю универ-

сальное целое, — может быть доступен только разуму, органу единства и гармонии.   Целое 

абсолютно истинно. Оно не может быть сравнимо ни с чем, находящимся вне его, но только 

с тем, что находится в нем самом. В то же время каждое физическое или отдельное 

существо, которое его составляет, может быть сравнено и сопоставлено как с тем, что 

находится в нем, так  и с тем, что находится вне его; это и делает  его доступным для органов 

наших чувств, т. е. в большей или меньшей степени присоединяет его к нам». 

Противопоставление  безусловного   знания   об  универсуме, доступного разуму, познанию 

при помощи чувств является центром рационалистической теории познания Дешана. 

Рациональным зерном этого учения, различающего «метафизическое» учение об универсуме 

и физическое учение о составляющих этот универсум частях, является подход к вопросу о 

различии философского и физического понятия материи. Вместе с тем Дешан выдвигает  

учение  о  познаваемости объективной истины и опровергает скептицизм и агностицизм. 

Концепцию универсума завершает учение Дешана о соотношении между «целым» и 

«всем». Согласно определению Дешана, «все» — это то же универсальное целое, поскольку 

оно рассматривается как единое со своими частями и тождественное им, причем в этом слу-

чае и самые эти части уже неотделимы от него и ему тождественны. Учение Дешана о 

«всем» сформулировано им в четвертом тезисе: ; «Все (tout), не состоящее из частей, 

существует неразрывно со всеобщим целым (1е tout), состоящим из частей; оно является 

одновременно и его утверждением и его отрицанием. Все и всеобщее целое суть два 

принципа, разрешающих загадку сущего. Их отметило внушение истины, включив эти слова 

                                                 
22

 Дешан, Истина, или достоверная система, стр. 48—49. 
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в наш язык. Все (tout) и ничто (rien) тождественны-». Это «ничто», поясняет Дешан, отрицает 

не всякое вообще существование, но только чувственное существование; поэтому «ничто» — 

это хаос, бесконечность, вечность. Но, доведя гибкость своих понятий до признания 

тождества противоположностей, Дешан вместе с тем покидает почву материализма и 

переходит в область диалектики чистых понятий. 

С учением Дешана об универсальном целом, «всем» и чувственных вещах тесно связан 

его атеизм. Дешан решительно отвергает существование бога и если применяет иногда это 

название к универсальному целому, то лишь для того, чтобы «прибегнуть к терминам, уже 

привычным, с которыми невозможно связать других правильных понятий». Дешан учил, что 

люди создали понятие бога из идеи универсального целого; роль религии состояла в том, что 

она превратила эту идею в универсальное существо по нашему образу и подобию. Если 

очистить идею бога, учит Дешан, от всего того, что в нее внес человек, обожествляя свои 

собственные качества и способности, то останется лишь универсальное целое и «ничто». 

Полемизируя с атеистами, Дешан обвиняет их в том, что, отбрасывая идею бога, они якобы 

ничего не дают взамен. По мнению Дешана, атеизм и «истина» имеют между собой то 

общее, что оба они совершенно отвергают религию, но преимущество «истины», т. е. учения 

Дешана, в том, что ею выдвигается положительный принцип, которого нет в атеизме. 

Эта непоследовательность Дешана — его стремление отбросить религиозное учение и 

вместе с тем отмежеваться от французского атеизма XVIII в. — позволяет охарактеризовать 

его взгляды по вопросам религии как атеизм в теологической оболочке. Однако различие 

между его «истиной» и атеизмом не сводится только к сказанному; его критические 

замечания, направленные против современников атеистов, обнаруживают и другую черту в 

его взглядах. Дело в том, что борьбу против религии он непосредственно связывает с 

борьбой против социального строя: покончить с религией, согласно Дешану, можно только в 

том случае, если мы устраним ее социальные корни. Это понимание, составляющее 

историческую заслугу Дешана, сопровождается у него, однако, отказом от идеологической 

борьбы против религии. 

В истории общества Дешан различает три последовательных, сменяющих друг друга 

«состояния»: 1) состояние дикости, или естественное состояние, 2) социальное, или 

гражданское состояние, и 3) состояние нравственности. Первое относится к прошлому, вто-

рое существует в настоящем, третьего следует ожидать в будущем. Состояние дикости — это 

первобытное общество, стадная жизнь людей, объединяемых лишь инстинктом. Потребность 

объединения, а также выгодное строение человека, деятельность его рук («десяти пальцев») 

обусловили, по Дешану, переход к гражданскому состоянию, для которого характерна 

крайняя разобщенность, несмотря на объединение. Переход от одного состояния к другому 

Дешан идеалистически объясняет потребностью людей в лучшей жизни, стремлением жить 

разумнее. Дешан резко критикует «гражданское состояние», при котором господствует 

неравенство между людьми. «Наше социальное состояние обязано этим неравенством, — 

пишет он, — власти сильного над слабым, ловкого над менее ловким. Это, доведенное до 

крайности, неравенство делает паше социальное состояние наиболее отвратительным из 

всех, несмотря на все те преимущества и то благо, которые могут в нем находиться и, даже 

более, которые, безусловно, в нем находятся, ибо иначе оно не могло бы сохраняться». 

Религия, по Дешану, возникла исторически, как божественная санкция социального 

зла, власти сильного над слабым. Отсюда Дешан делает вывод, что для уничтожения религии 

и божественных законов нужно предварительно уничтожить обусловливающие их 

человеческие законы гражданского состояния неравенства. Современная философия, говорит 

он, не может прекратить существования гражданского состояния, а следовательно, не может 

уничтожить ни человеческих, ни божественных законов, ни неравенства, ни религии. С этой 

точки зрения он и критикует «философов-вольнодумцев», желающих устранить следствия,  

не устраняя их причин. 

Дешан проповедует утопическую «моральную» революцию для перехода от 

«гражданского состояния» к «состоянию нравственности»; путь к этому он видит в 
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распространении «истины». «Все попытки сопротивления окажутся напрасными после того, 

как истины эти будут объявлены, и на их защиту встанут образованные, способные их 

постичь люди. Последние, подобно пастухам, пасущим стада, неминуемо увлекут за собою 

массу, которая, — хотя она и нуждается в перемене нравственности меньше их, — не станет 

им противоречить». 

Это противопоставление просветителей и толпы, боязнь народной массы, несмотря на 

сочувствие к ней, характерны для утопизма Дешана и объясняют его борьбу против 

распространения атеизма, против открытой критики религии. Обнаружив понимание того, 

что окончательное устранение религии невозможно без социальной революции, Дешан в то 

же время опасается  распространения атеистических и революционных идей в народе. 

Одним из наиболее ярких представителей младшего поколения французских 

просветителей был Константин Франсуа Вольней (1757 — 1820). В период формирования 

своего мировоззрения (80-е годы XVIII в.) он был участником философских бесед в салонах 

Гольбаха и вдовы Гельвеция, пережил старшее поколение материалистов, принимал 

деятельное участие в работе Национального и Учредительного собраний, во время прихода к 

власти Робеспьера был арестован как сторонник конституционной монархии и освобожден 

после термидорианского переворота. Вольней содействовал 18 брюмера и был личным 

другом Наполеона. 

Вольней отличался энциклопедичностью познаний. Готовясь к путешествию в Египет и 

Сирию, он изучил арабский язык, и изданное им в 1787 г. «Путешествие в Египет и Сирию» 

отличается глубоким знанием описываемых стран. Накануне буржуазной революции 1789 г. 

Вольней был директором земледелия и торговли на Корсике, куда в дальнейшем снова 

приезжал и где производил опыты по акклиматизации субтропических и тропических 

растений. Его научная работа охватывала вопросы философии, филологии, истории, морали, 

истории и критики религии и доставила ему мировую известность. Для характеристики 

философских и социальных воззрений Вольнея особенное значение имеет основное его сочи-

нение — «Руины, или размышления о революциях империй» (1791), а также «Катехизис 

французского гражданина» (1793) и «Философское рассуждение об изучении языков». 

Источником миропонимания Вольнея был сенсуализм Локка, Кондильяка и Гельвеция. 

Положив сенсуалистическую теорию познания в основу своих воззрений, он все же не стал 

целиком на позиции материализма XVIII в., но лишь вплотную подошел к нему, оставаясь 

сторонником деизма. Однако деизм его зачастую являлся лишь внешней оболочкой для 

материалистических и антирелигиозных тенденций. 

Как деист Вольней признавал существование «тайной силы, одушевляющей 

вселенную», но он же учил, что самое правильное отношение к божеству — это обратиться к 

изучению законов природы. 

Историческая роль Вольнея состояла в том, что он пронес традиции французского 

Просвещения сквозь события буржуазной революции во Франции. 

Сознание человека Вольней сравнивал с зеркалом, отражающим вещи; отражение это 

может быть правильным или искаженным; критерий истинности лежит в ощущениях. Во 

всех тех случаях, когда предметы могут быть восприняты органами чувств человека, 

устраняются разногласия между людьми и получается правильное знание. 

Это утверждение Вольней положил в основу своей критики религии и своей теории 

общественной морали. Нужно, учил он, провести четкую грань между реальным миром и 

миром фантастическим, между предметами, реально существующими и доступными 

проверке чувств, с одной стороны, и фантастическими измышлениями религии — с другой. 

Тесно примыкая к Гельвецию,  Вольней учил, что двигателем общественного развития 

являются интерес, себялюбие, стремление к удовольствию и отвращение к страданию. 

Чрезмерное развитие себялюбия нарушило первоначальное общественное состояние, 

счастливую жизнь людей. Вследствие развития жадности и насилий, вследствие господства 

сильных над слабыми, неравенства и порабощения человеческое общество вверглось в 

состояние анархии, деспотизма и религиозного фанатизма. Как просветитель Вольней 
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надеялся, что правильно понятый личный интерес превратится в интерес общественный, что 

народы в самом недалеком будущем поймут значение общественного счастья: бедняки 

обретут свою силу в идее равенства, богачи же склонятся к умеренности и подчинят свои 

частные интересы общественным. 

Так пришел Вольней к своему плану объединения народов в «Генеральные штаты 

Европы» на основе принципов буржуазной «Декларации прав человека и гражданина» 1789 

г. Французы, по мысли Вольнея, должны были явиться «народом-законодателем». 

Экспансия Наполеона нашла в социально-политических работах Вольнея свое 

идеализированное предвосхищение. 

Учеником и боевым соратником Дидро, деятельным пропагандистом его идей и 

усердным издателем его сочинений был Жак Андрэ Нэжон (1738—1810), верный хранитель 

материалистических и атеистических традиций Просвещения. Многолетняя литературная и 

издательская деятельность Нэжона способствовала широкому распространению передовых 

идей XVIII в. 

Главное его сочинение «Воин-философ» (1768) представляет собой острый памфлет на 

христианскую религию. Свой атеизм, свою ненависть к попам Нэжон пронес через всю 

буржуазную революцию во Франции. Именно он сделал предложение Учредительному 

собранию исключить из «Декларации прав человека и гражданина» всякое упоминание о 

религии. Нэжон с негодованием отзывался о культе «верховного существа», основанном 

Робеспьером, и до конца своих дней оставался убежденным и деятельным атеистом. 

Среди передовых ученых, близко примыкавших к французскому материализму XVIIIв. 

видное место  занимал Шарль Боннэ (1720— 1793), швейцарский естествоиспытатель и 

философ, француз по происхождению. В истории биологии Боннэ известен как один из 

виднейших представителей преформизма, а также своим открытием партеногенеза и 

исследованием регенерации. В лице Боннэ естествознание XVIII в., в особенности 

физиология, способствовало обоснованию материализма. Хотя сам Боннэ отнюдь не 

отличался последовательностью своих взглядов, в особенности там, где дело касалось 

философских обобщений, атеистических и революционных выводов, но своими естественно-

научными работами он способствовал обоснованию и защите материализма. 

В вопросе об источнике человеческого знания Боннэ примыкал к сенсуализму Локка и 

Кондильяка. Младшее поколение французских материалистов в значительной мере 

опиралось на исследования Боннэ и в сочинениях женевского ученого обильно черпало фак-

тические данные для обоснования материалистического миропонимания. 

Сенсуалистическую теорию познания Боннэ стремился обосновать физиологически, 

путем исследования нервной системы человека. Человек, согласно учению Боннэ, — это 

сложное существо, состоящее из двух субстанций — тела и души, взаимоотношение которых 

не поддается изучению и не относится к ведению науки. Боннэ не выступал против 

религиозного учения о бессмертии души, а тем более не отрицал существования бога, но он 

решительно заявлял, что о нематериальной душе наука ничего не знает и знать не может. 

Значение Боннэ в истории материализма основано на разработке им физиологической 

психологии, опираясь на которую он защищал материалистическую теорию познания. 

Вместе с Локком и в отличие от Кондильяка Боннэ признавал различие внешнего и 

внутреннего опыта, устанавливая два источника идей — ощущения и рефлексию; но в 

отличие от Локка он дал физиологическое обоснование сенсуализма. Самые сложные и от-

влеченные идеи, учил Боннэ, в конечном итоге могут быть сведены как к своему источнику к 

деятельности чувств, последние же могут быть поняты лишь путем исследования нервных 

волокон («фибров»), как материальной основы всей психической деятельности. Следо-

вательно, дать научное объяснение человеческому мышлению — значит изучить движение 

нервных волокон. Так сенсуализм Боннэ перерастает в материалистическое психофизическое 

учение, влияние которого было весьма значительным. 

В общих вопросах миропонимания Боннэ проявлял ряд идеалистических и 

теологических тенденций. Здесь его учение обнаруживает значительное влияние идеализма 
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Лейбница. Боннэ учил о вселенной как о едином непрерывном целом, подчиненном 

божественному провидению и целесообразно развивающемся, согласно плану, начертанному 

божеством. 

Перерастание идеалистических тенденций философии Боннэ в поповщину особенно 

ярко сказалось в его учении о бессмертии души. Отказываясь здесь от естественно-научного 

метода познания, Боннэ учил, что бессмертная душа, повинуясь божественному провидению, 

переживает смертное тело человека и при своем воскресении получит новое и более 

совершенное тело. Это свое учение он распространял и на животных. 

Историческое значение Боннэ определяется, конечно, не этими его идеалистическими и 

теологическими фантазиями, а его естественнонаучным материализмом, его 

физиологической психологией, разделявшей метафизическую ограниченность всего 

французского материализма XVIII в., но вместе с ним направленной на борьбу против 

отжившего феодального миропонимания. 

Одним из немногих философов-материалистов, дожившим до французской буржуазной 

революции 1789 г. и пережившим события термидора, консульства, империи Наполеона, был 

Жан Батист Ренэ Робине (1735—1820). Но для истории философии существенны только годы 

его молодости, когда он издавал в Голландии (из-за цензурных условий) свое знаменитое 

сочинение «О природе» (выходившее частями с 1761 по 1769 г.). 

Основными источниками философии Робинэ были учения Локка и Кондильяка, а также 

Лейбница, переработанные им с позиций метафизического материализма XVIII в. Заметный 

след в его миропонимании оставило также учение Боннэ, особенно его естественнонаучная 

сторона. Благодаря Лейбницу Робинэ вошел в круг проблем диалектики, но через Лейбница 

же он в большей степени, чем кто-либо другой из французских материалистов XVIII в., 

«...сохранил связь с метафизикой...»
11

 Маркс и Энгельс, Соч., т. III, стр. 159. 

Материализм Робинэ страдает деистической непоследовательностью. Признав 

творение мира богом и противопоставив вечность и бесконечность бога сотворенности 

конечной  природы, Робинэ вступает, однако, в противоречие с самим собой, когда излагает 

свое материалистическое понимание природы. Тщетно старается он сгладить это 

противоречие, допуская ряд натяжек и терминологических ухищрений. Воспроизводя вслед 

за метафизикой XVII в. различение между «вечностью» и «длительностью от века», между 

«бесконечностью» и «беспредельностью», Робинэ считает природу существующей от века, 

но вместе с тем не вечной, беспредельной, но не бесконечной. 

Однако в своей физике Робинэ признает существование объективного мира, природы, 

не имеющей начала и конца ни во времени, ни в пространстве. Материя, согласно этому 

учению, неуничтожима, как неуничтожимо и ее движение; даже бог не в силах уничтожить 

субстанцию. 

Основной закономерностью природы Робинэ считал «закон равенства добра и зла в 

природе», согласно которому количество добра в природе равно количеству зла, количество 

жизни, существования равно количеству смерти, небытия. Гармония природы образуется из 

контрастов, которые проявляются как в статике, так и в динамике природных явлений. Бог, 

бесконечное и вечное существо, не изменяется; точно так же не изменяется и ничто, 

небытие; природа же находится в вечном переходе от бытия к небытию и обратно, ее 

существование есть непрерывное развитие. В основе природы лежит совершеннейшее 

единство в соединении с наибольшим разнообразием. Всеобщее сцепление всех природных 

явлений связывает все существа одним узлом и обусловливает всеобщее развитие, всеобщую 

смену одних модификаций субстанции другими. Эта диалектическая тенденция, характерная 

для Робинэ, является переработкой философом-просветителем элементов диалектики 

Лейбница с точки зрения материалистического миропонимания. 

Всеобщее единство и гармония природы при всем ее разнообразии обусловлены, 

согласно учению Робинэ, тремя основными моментами: причинной связью вещей, единством 

плана природы и непрерывностью смены ее состояний. Причинная связь природы состоит в 

том, что каждая вещь имеет достаточное основание для своего существования и все явления 
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причинно связаны друг с другом. Единство плана природы состоит в наличии 

первоначального прототипа вещей, модели, согласно которой они возникают. В понимании 

Робинэ закон непрерывности выражал связь между органической и неорганической 

природой, отсутствие скачков, непроходимых граней между царствами природы. Несмотря 

на свою метафизичность, этот «закон» означал признание материального единства природы. 

Вместе с остальными французскими материалистами Робинэ признает атрибутами 

материальной субстанции не только протяжение и непроницаемость, но также время и 

движение. Материалистически трактуя метафизику Лейбница, Робинэ всю материю считает 

органической, активной и живой, а движение отождествляет с органичностью, 

жизненностью. Первоэлементами материи Робинэ признает мельчайшие живые существа — 

анималъкулы. 

Учение о жизненности материи составляет важнейшее положение материалистического 

учения Робинэ. Тенденция к подобной концепции имела место у Боннэ, а отчасти и у Дидро, 

но именно Робинэ ставит ее в центре своего учения. Органические функции, характерные 

для жизни, — это питание, рост и размножение, а также производная от них 

чувствительность. Эти признаки Робинэ приписывает растениям, металлам, минералам, 

элементам огня, воздуха, воды и земли. Все небесные светила он считает живыми, 

органическими телами. 

Для обоснования этого главного положения своего учения о материи Робинэ собирает 

огромный фактический материал, прибегает к индуктивному методу и аналогии, строит 

гипотезы, механистически сводит сложное к простому, а вместе с тем более простое 

(неорганическую природу) отождествляет с более сложным (органической природой). Боннэ 

резко протестовал против гилозоизма Робинэ, но он не мог вскрыть его основного 

недостатка — непонимания диалектической связи между неорганической и органической 

природой, игнорирования качественного своеобразия органического мира. Понимание 

сознания как внутреннего свойства, присущего лишь высокоорганизованной материи, 

осталось также чуждым Робинэ. 

Теория познания Робинэ является составной частью его материалистического 

миропонимания. Объектом познания он признает природу, материю. Следуя за Локком и 

Кондильяком, он считает источником теоретического мышления ощущение, опыт; при этом, 

в отличие от Боннэ, он примыкает к той критике, какую Кондильяк дал 

непоследовательности сенсуализма Локка, — признанию, наряду с ощущением, рефлексии 

как источника познания. Подводя материальную, физиологическую базу под 

кондильяковскую критику Локка, Робинэ, следуя Боннэ, считает, что зависимость рефлексии 

и волевых актов от ощущений определяется зависимостью интеллектуальных и волевых 

«фибров» от «фибров» ощущающих. Чувственная идея, по Робинэ, является образом 

предмета, ощущаемого человеком; что же касается рефлективной идеи, то она обязана своим 

существованием тому противодействию, какое ощущающее существо оказывает  ощущению. 

Следуя за Локком, Робинэ учит о трех родах познания — ощущении, рассуждении, 

интуиции. В соответствии с этим он различает и три рода достоверности знания — 

чувственную, демонстративную и интуитивную. Идеи Робинэ понимает как «умственные об-

разы», копии предметов, умственные представления вещей и резко критикует 

идеалистическую теорию познания, в частности учение Платона. Процесс познания 

предполагает, согласно Робинэ, три момента: 1) предметы вне сознания, природные явления, 

действующие на органы чувств человека; 2) деятельность органов чувств под влиянием 

внешних предметов; 3) ощущения и возникающие благодаря им идеи и волевые состояния в 

сознании. 

Однако материалистическая теория познания Робинэ ослабляется скептическими 

высказываниями о том, что чувства человека имеют дело только с внешними видимостями и 

формами природных явлений, но не могут проникнуть в сущность телесной субстанции; в 

связи с этим Робинэ делает уступки также юмовской концепции причинности. Тем не менее 

в основном материалистическая позиция Робинэ и его убеждение в том, что нет предела 
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познанию человеком природы, отличают Робинэ от агностиков и сближают его с мате-

риалистическим лагерем французских просветителей. 

Если Робинэ является продолжателем того направления французского материализма, 

которое исходит из сенсуализма Локка и Кондильяка, то другое направление, имевшее своим 

основным философским источником механистическую физику Декарта, нашло свое 

завершение в учении Кабаниса. 

Пьер Жан Жорж Кабанис (1757—1808), подобно своему непосредственному 

предшественнику Ламетри, пытался соединить картезианский материализм с локковским 

сенсуализмом.  Отличительная «черта философии Кабаниса как характерного представителя 

младшего поколения французских материалистов — это утеря того боевого духа, которым 

отличалось старшее поколение философов-материалистов. Кабанис был современником и 

деятелем буржуазной революции 1789 г.; политически он был близок Жиронде и вместе с 

жирондистами был отброшен в лагерь реакции, принимал участие в перевороте 18 брюмера 

и принадлежал к числу лиц, непосредственно содействовавших установлению власти 

Наполеона. 

Основной философский вопрос Кабанис разрешал материалистически, признавая 

существование объективной реальности и утверждая первичность материи и вторичность, 

производность сознания. 

Кабанис твердо придерживался положения, что все понятия образуются посредством 

чувств и являются результатом ощущений. Обращая особенное внимание на изучение 

физиологии человека, Кабанис учил, что без чувствительности мы не могли бы ни составить 

понятия о существовании предметов вне нас, ни осознать своего собственного 

существования. Головной мозг Кабанис рассматривал как специальный орган, 

предназначенный для производства мысли, «подобно тому, как желудок и кишки совершают 

пищеварение, печень вырабатывает желчь, околоушные, подчелюстные и подъязычные 

железы отделяют слюну». 

Считая, что сенсуалистическая теория познания уже достаточно обоснована в работах 

Локка, Кондильяка и Гельвеция, Кабанис главное внимание обратил на «физиологическое 

изучение» человека, выступая одновременно в качестве врача, физиолога и моралиста. 

Большинство работ Кабаниса посвящено вопросам медицины. Философское его учение 

изложено в трактате «Отношения между физическою и нравственною природою человека» 

(лекции, прочитанные в Национальном институте в 1796 — 1797 гг.). 

Как механический материалист, продолжатель философской линии Ламетри, Кабанис 

оставался идеалистом в вопросах общественного развития. Главной своей задачей при 

изучении «нравственной природы человека», лежащей, по его мнению, в основе обществен-

ной жизни, он считал физиологическое исследование ощущений, включающее в себя 

изучение образования понятий и нравственных побуждений под влиянием возраста, пола, 

темперамента, климата и условий жизни. 

Философское учение Кабаниса непосредственно примыкало к учению старшего 

поколения материалистов, но в то же время у него уже выступили известные черты 

деградации и упадка, выветрился боевой антирелигиозный пыл, материалистическое 

содержание часто стало притупляться агностическими сомнениями, самые острые вопросы 

теории познания и социальной теории были отодвинуты на задний план, естественно-

научный характер материализма послужил поводом к самоограничению, к отказу от смелых 

и широких философских обобщений. И все же, при всех этих чертах непоследовательности, 

Кабанис продолжал материалистическую традицию,— его понимание природы было чуждо 

идеализму, который становился господствующей формой буржуазного мировоззрения после   

революции.  

Этим мы заканчиваем том, посвящённый истории философии, которая, развиваясь на 

изучении, обобщении фактов истории средних веков и становления капитализма, подводила 

народы к выводу о необходимости буржуазных изменений в обществе. Эта эпоха позволила 

философов многих народов познать многие стороны развития природы, обобщить эти факты 
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в законах и категориях философии, теории познания, диалектической логики. Эти знания 

будут способствовать буржуазным революционерам одерживать победы над феодализмом в 

революциях. На основе открытий буржуазных мыслителей пролетарская интеллигенция 

разработает основы научного понимания истории, с помощью которых пролетариат России 

возьмёт власть и продержится у власти десять лет. В истории человечества нет ничего 

лишнего при философском познании истории человечества и развития природы. В этом мы 

сможем многократно убедиться ниже, исследуя последующий материал. 

 
§ 16. Франсуа Гизо 

 

Аналогичный путь прошел и другой крупнейший представитель 

французской буржуазной историографии первой половины XIX в.— Франсуа  

Гизо (1787—1874). Что касается идеологических корней его концепции, то они 

те же, что и у О. Тьерри. Это, с одной стороны, предшествующая дворянская 

историография, с другой — это взгляды Сен-Симона. На связь исторической 

концепции Гизо с воззрениями Сен-Симона указывал не без основания   сам   

Сен-Симон,   и   «бесспорно,   что   тот,   кто   внимательно  прочтет   Сен-

Симона,  не  найдет в  трудах   Гизо   ничего нового по части философии 

истории».  

Но из этих элементов Гизо, как и О. Тьерри, создал свою собственную 

историческую теорию, сыгравшую крупную роль в политической борьбе 

французской буржуазии в первой половине XIX в., причем связь истории и 

политики у Гизо особенно тесная и непосредственная. Эту связь Гизо 

устанавливал совершенно сознательно и считал историю прямым 

продолжением политики. «Если история помогает политике, то политика в еще 

большей степени служит эту службу для истории. События настоящего 

освещают факты прошлого».  Такое заявление вполне понятно, если учесть, что 

Гизо был не только историком-ученым, но и одним из крупнейших 

государственных деятелей своего времени, причем Гизо-ученый всегда был 

прямым слугой Гизо-политика. Это можно, в частности, проследить по 

трактовке германо-романского вопроса в работах Гизо. Теория Ф. Гизо, как и 

выводы О. Тьерри, Менье, А. Тьера К. Маркс объединил как предшественников 

теории классовой борьбы. Работы этих французских историков легли в основу 

научного понимания истории. К. Марксу достаточно было объединить выводы 

Ф. Гизо, О. Тьерри с философией истории Г. Гегеля, его «Логикой», чтобы 

создать каркас научного понимания истории. Дальнейшее углубление их 

выводов Ф. Энгельсом, В. И. Лениным, их учениками, создали величайшую 

науку истории человечества, которую мы в данном исследовании стремимся 

собрать воедино, в одну целостную естественную научную систему. Мы не 

считаем нужным останавливаться на всех деталях выводов указанных великих 

французских историков: все они поставлены в соответствующих местах нашей 

работы, как строгие научные выводы, без которых не могла родиться наука 

истории человечества.  

В отличие от О. Тьерри Гизо с самого начала был монархистом. В 

реставрированных Бурбонах, ограниченных под давлением держав-
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победительниц хартией, он увидел конституционную буржуазную монархию 

— идеал, которому он всегда поклонялся/ Вместе с Бурбонами Гизо бежал от 

Наполеона во время «Ста дней» и в течение первых лет реставрации верно 

служил Людовику XVIII, добиваясь реализации компромисса между бур-

жуазией и дворянством. 

Но практика не оправдала надежд Гизо. Бурбоны настойчиво пытались 

вернуть Францию к дореволюционным порядкам, причем в 1820 г., в связи с 

убийством герцога Беррийского, феодальная реакция еще более усилилась, в 

частности, сам Гизо был удален из правительства, а вскоре лишен и 

профессорской кафедры. Поняв, что его надежды на конституционную монар-

хию — иллюзия, Гизо вступил в открытый конфликт с политикой реставрации. 

Этот конфликт и вызвал появление одной из его ранних книг. ЭТОТ труд, как об 

этом говорит его заглавие, был посвящен вопросам текущего момента, но 

предисловие к книге и ее первая глава служили историческим введением, 

объясняющим смысл происходящих событий. 

В качестве исторической основы этих событий был выдвинут германо-

романский вопрос. «Революция была войной, настоящей войной, которую 

только знал мир, между враждебными народами. Более тринадцати веков 

Франция состояла из двух народов —  народа-победителя и народа-

побежденного. В течение более тринадцати веков побежденный народ боролся, 

чтобы сбросить иго народа-победителя. Наша история есть история этой 

борьбы. 

В наши дни произошла решительная битва. Она зовется революцией».  

Гизо подчеркивает, что, несмотря на то, что в течение веков расы смешивались, 

а их борьба меняла свои формы, все же эта борьба оказалась неистребимой. 

«Франки и галлы, сеньоры и крестьяне, дворяне и простой народ, все задолго 

до революции назывались французами, одинаково считали Францию своей 

родиной. Но даже столь продолжительное время не стерло различия между 

ними... Тринадцать веков пытались сплавить в единое существование расу 

победившую и расу побежденную, победителей и побежденных. Однако 

первоначальное разделение продолжало сохраняться и устояло против 

действия времени. Борьба продолжалась на протяжении всех веков в 

различных формах и различным оружием; и когда в 1789 году депутаты всей 

Франции собрались вместе, эти два народа поспешили вновь начать свою 

старую распрю. Решительный день, наконец, наступил». Эта вековая борьба, 

как основной факт французской истории, заявляет Гизо, признается всеми; в 

частности, она является «основой труда Монлозье о французской монархии». 

Сама книга Гизо была прямым ответом на книгу Монлозье. 

Автор считает, что монархия теперешних Бурбонов должна явиться 

наследницей революции и призвана хранить ее традиции. «Результат 

революции не подлежит сомнению. Древний побежденный народ стал 

народом-победителем. Он в свою очередь завоевал Францию. В 1814 году он 

стал ею владеть, бесспорно. Хартия признала это обладание... и дала этому 

гарантию в виде представительного правления. Этим актом король стал главою 
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новых завоевателей. Он стал в их ряды и во главе их, он обязался вместе с ними 

и для них защищать завоевания революции, которые они добыли».  

Однако, заявляет Гизо, теперь этот режим хартии оказался в опасности. «В 

1820 году произошла великая перемена... Министерство пало под ударами 

контрреволюции... Вот создавшееся положение в его обнаженной и полной 

правде. До 1820 года в неизбежном конфликте двух народов правительство 

стояло на стороне народа революции и укрепляло конституционный порядок и 

законный трон. Ныне правительство, перейдя на сторону контрреволюции, без 

сомнения, попытается выполнить все ее намерения».  

Таков смысл выступления Гизо. Вступив в конфликт с монархией  

Бурбонов,  он  призывает  к  себе   на   помощь   историю. 

Вместе с О. Тьерри приняв старый дворянский тезис о германском 

завоевании, Гизо, как и О. Тьерри, делает из него совершенно 

противоположные политические выводы. Германо-романский вопрос стал с 

этих пор, правда, лишь на некоторое время, идеологической основой его 

политики, формой его теории классовой борьбы. 

Книга Гизо подверглась нападкам дворянских публицистов и самого 

правительства. В особенности его обвиняли в злонамеренном разжигании 

политических страстей, для чего, собственно, ему и понадобилась теория 

завоевания; поэтому нападки на Гизо зачастую сопровождались и нападками на 

выдвинутую им теорию. В ответ на это Гизо, переиздавая в следующем году 

свою книгу, пишет новое предисловие, в котором со всей решительностью 

выступает в защиту своих положений. «Дегенеративные потомки расы, которая 

господствовала в великом государстве и заставляла дрожать великих королей! 

— обращается Гизо к своим оппонентам.— Как, вы отрекаетесь от ваших 

предков и от вашей истории? Вы чувствуете себя павшими, поэтому вы 

протестуете против вашего прошлого великолепия!» И Гизо напоминает своим 

противникам, что теория о расовой борьбе — это их же собственная дворянская 

теория. «Кто вам сказал, что вы — германцы, а мы — галлы? Только вы одни 

говорили об армиях франков... как о предмете вашей же собственной 

гордости».  «Что сказал бы господин Буленвилье, если бы он появился среди 

нас? Разве он стал бы отрицать, что третье сословие постоянно боролось за то, 

чтобы отнять у знати ее привилегии и завоевать себе равенство?».  Гизо 

говорит, что если бы воскресли предки дворян, то они, безусловно', под-

твердили бы, что «только они, как победители, были свободными и обладали 

властью».  Гизо замечает, что он чувствует себя весьма неловко оттого, что 

ему, буржуа, приходится доказывать дворянам их былое величие. 

Но тем более, подчеркивает Гизо, не может и не должно забывать свое 

прошлое третье сословие: «Вы нас обвиняете,— обращается он к дворянам,— в 

напоминании этой борьбы, в которой вы, в конце концов, пали. Мы стараемся, 

говорите вы, поддерживать чувство ненависти и деление граждан. Как, вы нас 

обязываете забыть нашу историю, потому что ее итоги против вас? Вы, 

апостолы прошлого, вы, кто с таким жаром защищал память веков, когда вы 

были могущественными..., вы запрещаете нам знать, что наши предки были 

третьим сословием, в то время когда ваши были рыцарями... Мы не требуем 
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возврата прошлого, но мы не откажемся от его уроков».  Поверить, что дворяне 

не ведут борьбы с третьим сословием, это значило бы оскорбить память 

предков буржуазии.  

Таковы, по убеждению Гизо, корни классовой борьбы в современной 

Франции. В подтверждение он излагает свою концепцию французской истории. 

«Борьба классов наполняет, вернее, составляет всю эту историю»,  а эти 

борющиеся классы вышли из завоевания. «В продолжение многих веков после 

победы германских народов над галлами политическая нация, свободная и 

господствующая, состояла исключительно из победителей и из влиятельных 

галлов, которых победители допустили в свою среду, из епископов и высшего 

духовенства... Масса жителей, рассеянных по деревням или живших в городах, 

была вне политической жизни и находилась в рабстве, а оказавшись в таком 

положении, она не могла защищаться против гнета и разбоя».  

Но, естественно, не судьба победителей, а судьба побежденных интересует 

Гизо, и даже не судьба всех побежденных; предметом его главных забот 

является буржуазия, выделившаяся из общей массы побежденных с момента 

образования средневековых коммун. «Время, промышленность, коммерция, 

христианство, наконец, потребность в порядке, без чего невозможна никакая 

социальная организация, возвратили побежденному населению некоторую 

долю спокойствия. Население городов увеличилось и обогатилось. Как только 

оно почувствовало некоторую   силу,   оно   стало    сознавать    необходимость    

определенных прав...». 

Далее, на помощь третьему сословию приходят короли, устанавливается 

политический союз коммун и королевской власти. «Королям был на руку этот 

подъем народного движения; в свою очередь народ, чтобы освободиться от 

господства более близкого и более угнетающего, охотно шел на поддержку и 

усиление власти королей. Под давлением необходимости сбросить ярмо  

господ, которые владели землей, и желая получить порядок и хоть в какой-то 

степени равенство, народ способствовал усилению централизованной власти... 

Население воевало с аристократией, и необходимость этой войны была столь 

велика, что оно не могло в то же время бояться усиления королевской власти». 

Так родилось и вышло на политическую арену городское сословие,   «нация 

поистине новая»,  ибо она «не была частью  нации, которая дала имя 

Франции...; она сама, своими собственными силами победила своих старых 

господ... Только благодаря самой себе она стала тем, что она есть». Казалось, 

что путь для победного шествия буржуазии, или, как ее Гизо именует,— 

третьего сословия,— был прочно завоеван, но произошло «странное и почти 

беспримерное явление»: по вине королей происходит разрыв союза третьего 

сословия с королевской властью, в результате чего, начиная с царствования. 

Людовика XIV, третье сословие «потеряло  свое общественное влияние в делах 

и смелость своего языка вместе с большей частью своих свобод».  Однако это 

не остановило общего поступательного движения третьего сословия; по-

прежнему «возрастало его богатство и просвещение, оно с успехом овладевало 

всеми формами развития и процветания. И, естественно, общий ход развития 

приводил к тому, что третье сословие было почти единственным, которое шло 
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вперед, богатея, просвещаясь, приобретая с каждым днем все больше силы и 

влияния. Только в нем была жизнь и все, что обеспечивало' будущее».  Таким 

образом, создавалось вопиющее противоречие между огромным социальным 

значением третьего сословия  и  его политическим  бесправием. 

Параллельно с этим дворянство переживало обратный процесс: имея все 

политические права, оно все больше теряло свое социальное значение, ибо 

«знать не создавала ничего нового». Что касается абсолютной монархии, то 

она, потеряв поддержку третьего сословия, превратилась в прямой тормоз 

общественного развития. «Ее карьера коротка, и как только она её прошла, она 

остановилась», и теперь ее уделом оставалось лишь быть «бессильной и 

бесполезной».  Естественным результатом всего этого было то, что к моменту 

революции «старая французская аристократия и система правления Людовика 

XIV оказались обе изолированными, без корней перед лицом этой новой нации, 

которая называлась еще третьим сословием и которая не замедлила показать, 

какую огромную территорию она захватила с той эпохи,  когда ее имя 

появилось во Франции».  

Наконец, грянула революция. «Третье сословие совершило революцию; 

как поток, долго накоплявшийся, прорывает себе русло, когда его пытаются 

сдержать непрочной плотиной. Оно начало эту ужасную борьбу против той же 

власти, что и некогда его древние предки, но более слабые, менее 

требовательные». Гизо при   этом   подчеркивает,   что  революция — это  дело   

всего третьего сословия, выступившего единым фронтом против абсолютизма 

и дворянства. «Вы нам всегда говорите о богатых и бедных, о собственниках и 

пролетариях, вы хотели бы унизить революцию этим позорным 

утверждением», — возражает он своим противникам. 

Такова историческая концепция Гизо в ее первоначальном виде. Вся она 

строится под углом зрения главной цели — доказать историческую 

неизбежность и справедливость революции 1789 г., ибо завоевания этой 

революции являются главным основанием политической программы Гизо. И 

вполне понятно, что Гизо защищает революцию весьма решительно. 

Дворянским публицистам, которые ополчились особенно против «крайностей» 

и «излишеств» революции, Гизо резко возражает, указывая, что «освещать все 

заблуждения революции, доказывать все ошибки, находить и собирать все 

преступления, как это делаете вы..., чтобы доказать, что революция была 

длительным сумасшествием и великим несчастьем»,  было бы по меньшей мере 

несправедливостью. Революция достойна того, чтобы ее принимали целиком, 

все «ее истины и заблуждения, ее добродетели и ее излишества, ее триумфы и 

ее падения», нужно понять, что революция была «борьбой ужасной, но 

справедливой».  

И далее, опираясь на «великие результаты» революции, Гизо излагает 

основы своей политической программы, формулирует принципы буржуазного 

порядка. Это была программа, противопоставленная дворянской программе 

Монлозье. 

Основой социального строя должна быть буржуазная собственность. Гизо 

говорит, обращаясь к знати: «Вы постоянно опасались влияния средней 
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собственности, в которой господствует буржуазия, и добивались фактического 

господства крупной земельной собственности, в которой старый режим 

насчитывал больше всего сторонников». Отныне должна господствовать 

буржуазная, или, как Гизо ее называет, «средняя собственность». 

А это, далее, решало такой чрезвычайно важный для него вопрос, как 

вопрос о недопустимости сословного неравенства. Гизо восстает против тезиса 

Монлозье, согласно которому «естественное право» служило обоснованием для 

сословных различий. В противовес этому Гизо, исходя из того же «естествен-

ного права», выдвигает целое учение о равенстве и различиях в буржуазном 

обществе. «Люди все одной природы и, следовательно, равны», заявляет он; из 

этого природного равенства вытекают   «права,    принадлежащие    человеку,    

потому    что   он человек, права, принадлежащие всем в силу равенства нашей 

природы. Таково внутреннее право на свободу совести и большая часть прав, 

именуемых гражданскими, как право собственности  и  все права,  отсюда  

вытекающие...  Это  право  равенства - для всех». 

Но есть и другая сторона дела. Несмотря на то, что люди от природы 

равны, тем не менее они «дарами природы одарены не все в равной мере, и в 

этом отношении люди неравны. Это неравенство — первая действительная 

причина социального неравенства», ибо отсюда вытекают «права и 

неравенство, которые распределяются согласно естественному неравенству, 

дарованному нам провидением,— личное право конкуренции в различных 

функциях власти или в каждом общем действии... Оно не универсально и не 

является качеством, присущим каждому человеку, оно подчинено 

способностям каждого из нас, оно рождается вместе с человеком... и 

измеряется степенью интеллектуального и морального развития».  Именно 

такого рода неравенство является, по мнению Гизо, источником всякого 

прогресса. «Власть, приобретенная людьми, и все средства к ее приобретению, 

как богатство, ловкость, наука, проистекают из естественного неравенства, 

которое развилось и принесло плоды».  

Больше всего внимания Гизо посвящает защите именно этого 

«естественного неравенства», ибо в этом главная суть буржуазного общества; 

права этого рода, будучи неравными, для него не менее священны. «Они 

настолько реальны, что там, где они существуют, они тот же час переходят в 

действие и дают почти везде объяснение происхождения власти. Они так 

сильны, что нельзя длительное время их отрицать, не рискуя создать причину 

волнений и войн. Они настолько уважаемы, что от поддержки их, от 

свободного пользования ими зависит прогресс и постепенное улучшение 

человеческого рода. Благодаря чудесному их распределению провидение 

связало честь и судьбу мира с развитием естественного неравенства... 

Тормозить этот принцип активности и подъема, душить это естественное и 

необходимое неравенство... означает отрицать волю божью и поднимать на нее 

кощунственную  руку».  

Отсюда вытекало, что неравенство сословное, закрепленное в 

привилегиях, противно природе, ибо оно, будучи неравенством, искусственно 

созданным, пытается заменить собой неравенство природное; кроме того, 
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отрицать неравенство естественное означает отрицать «божественное свойство, 

полученное человеком от господа-творца».  Поэтому борьба за буржуазное 

неравенство против неравенства сословного является, по мнению Гизо, не чем 

иным, как борьбой за природные и божественные законы, иначе говоря, тезис о 

естественном неравенстве был одним из аргументов в борьбе буржуазии за 

власть. 

Но должна ли буржуазия о д н а  создавать во Франции государство, 

основанное на буржуазной собственности и буржуазном неравенстве? Гизо не 

только не настаивает на этом,— наоборот, он убежденный сторонник той идеи, 

что «новая Франция» должна быть создана блоком буржуазии и дворянства, по 

примеру Англии, где виги и тори не только борются, но и сотрудничают. Такое 

сотрудничество во Франции, по мнению Гизо, вполне приемлемо для 

буржуазии, ибо революция дала ей победу, и буржуазия как класс-победитель 

может и должна теперь привлечь побежденное дворянство к сотрудничеству, 

рамки которого она сама определяет. Гизо поэтому предлагает дворянству не 

борьбу, а союз. «Я также огорчен вечным возобновлением наших споров,— 

пишет он,— я также хотел бы, чтобы можно было уничтожить, я бы не сказал, 

причины, но резонанс и последствия этих споров. Не с радостью я говорю о 

войне этих интересов».  Поэтому он вовсе не требует, чтобы буржуазная 

Франция была государством для одной буржуазии. «Хотят ли записать в 

законах, что буржуа одни будут освобождены от того или иного налога, одни 

будут пользоваться такими-то привилегиями, что никто другой не может 

сделаться полковником, придворным или судьей, если он не докажет, что он 

простолюдин? Слава богу, политическая справедливость выше законов 

возмездия; эмансипированные побежденные не требуют наследства прежних 

завоевателей. Все, что от вас хотят, это — принять равенство, вам 

предлагаемое».  

Буржуазная Франция должна быть тем этапом французской истории, когда 

не насильственным образом, а мирным путем должно быть покончено с 

вековой борьбой победителей и побежденных. «В лоне закона, и только там, 

может исчезнуть различие двух рас, двух народов, которое некогда было вашей 

гордостью, ибо вы были сильны, и что вас ужасает сейчас, ибо – вы — слабы».  

Поиски такого компромисса определяли для Гизо и вопрос о политической 

форме правления Франции. Этой формой, которая может обеспечить 

естественный союз буржуазии и дворянства и в рамках которой угаснет, 

наконец, борьба римских и германских   элементов,   по   мнению   Гизо,   

может   быть   только конституционная буржуазная монархия. Будучи своего 

рода modus vivendi для буржуазии и дворянства, конституционная монархия 

будет прочной гарантией их совместного господства, защитит его «от борьбы 

страстей и волнений», иначе Франции вновь будут угрожать «беспорядки, 

разногласия, сражения». Следует отметить, Гизо, борясь со всякого рода 

привилегиями, считал, что единственные привилегии, которые должны быть 

обязательно сохранены, это — привилегии государства, у которого всегда 

должны быть сильные руки для утверждения режима конституционной 

монархии. Такова первоначальная историческая концепция Гизо, такова 
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служебная роль германо-романской проблемы в его идейно-политической 

борьбе. 

Мы же обращаем внимание в исследованиях Ф. Гизо на диалектические 

догадки в области всемирной истории, которые легли в основу научного 

понимания истории. Эти гениальные догадки, выводы мы воспроизводим в 

соответствующих местах нашей работы.  

 
§ 16. 1. Эволюция теории классовой борьбы Ф. Гизо 

 

Но в таком виде эта концепция Гизо просуществовала недолго; в 

дальнейшем она претерпела значительные изменения, причем они шли 

неуклонно в одном направлении — в сторону сглаживания остроты 

первоначальных противоречий между германским и романским началом. 

Такого рода коррективы Гизо вносит уже в своей следующей крупной работе: 

«Еssаi sur l histore dе Fгапсе». 

Так, Гизо и в этой книге продолжает выводить третье сословие из 

римского корня. Средневековые коммуны, по его мнению, были возрождением 

римских муниципальных порядков, сохранившихся благодаря муниципальной 

церковной организации. Все эти выводы легли в основу теории классовой 

борьбы, как центр тяжести научного понимания истории.  Далее, в своем «Еssai 

Гизо по-прежнему в качестве начала средневековой эпохи признает германское 

завоевание. Больше того, помимо завоевания Хлодвига, он конструирует второе 

германское завоевание Галлии, выражением которого было свержение 

Меровингов Каролингами. Причину этой смены династии Гизо видит в победе 

германской Австразии над романизованной Нейстрией, когда «романская 

Франция подчинилась возрастающей силе Франции германской»,  и это было 

«как бы второе вторжение германцев в Галлию; это событие, в котором обычно 

видят только смену династии, было, в самом деле, победой одного народа над 

другим народом, основанием нового королевства путем  нового  завоевания». 

Но вместе с тем в этой книге Гизо уже отходит от многих своих 

первоначальных положений. Он боится тех выводов, которые сделали из его 

трудов пролетарские историки и двинули научное понимание истории далеко 

вперед.  Так, признавая самый факт завоевания, он стремится значительно 

ослабить его последствия. Прежде всего, завоевание Хлодвига не принесло с 

собой какой-либо катастрофы; это не было «широкое и внезапное вторжение 

варваров»,— это было завоевание «медленное и беспорядочное». 

Первоначально Хлодвиг, как указывает Гизо, появился на территории Галлии в 

качестве римского чиновника и по своему положению ничем не отличался от 

такого же римского чиновника, каким был, например, Сиагрий: «и тот и другой 

были мелкими суверенами, окруженными отрядами воинов, имея титулы 

чиновников империи и управляя на свой риск территориями, которые они 

занимали». 

Дальнейшие завоевания Хлодвига были «чаще всего экспедициями, 

предпринимаемыми от безделья или с целью захвата добычи. Хлодвиг и его 
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воины вторгались в страну, побеждали королей и их армии, которые 

сопротивлялись их продвижению, грабили деревни и города, а затем уходили, 

уводя рабов и стада, унося сокровища, и вовсе не помышляли включать в со-

став франкской монархии те территории, по которым они проходили».  После 

их ухода «страна с поредевшим населением и опустошенная возвращалась 

почти к прежней независимости, и завоевателям в двадцатый раз вновь 

приходилось предпринимать те же самые завоевания». Понадобилось очень 

длительное время, прежде чем «вся Галлия подпала под их власть и приняла их 

имя».  

Такого рода завоевание привело лишь к единственному результату: оно 

еще более усилило тот хаос, в который и без того была погружена Галлия в 

последний век империи. «В момент завоевания галло-римляне уже не 

составляли народа, ибо никакой общественный дух и никакие политические 

учреждения их не объединяли; варвары же, вскоре после своего прихода, также 

утеряли свое единство, так как учреждения и нравы, которые они принесли из 

Германии, не могли в новой ситуации сохранять между ними общность. Между 

победителями и побежденными не было борьбы, которая могла бы привести к 

каким-либо общим результатам; одни не были в состоянии защищаться, другие 

были неспособны подчиниться сколько-нибудь регулярной организации».  

В этом хаосе утонули как победители, так и побежденные; завоевание,  

таким  образом,  не привело  и  не  могло привести  к образованию расы 

господствующей и расы побежденной; этого не могло произойти по той 

простой причине, что завоевание не создало никакого нового с о ц и а л ь н о г о  

порядка. Вопреки своему прежнему утверждению, Гизо теперь решительно 

возражает против теории о том, что «после завоевания все прежнее население 

Галлии стало неимущим и было сведено к положению рабов... Совершенно 

ясно,— утверждает Гизо,— что ничего не может быть ошибочнее этой теории». 

Как все это происходило в действительности, читатель может определить из 

содержания нашего исследования. 

Гизо вступает в полемику со всеми предшествующими теориями и по 

вопросу о франкской монархии, которую «граф Буленвилье рассматривает с 

точки зрения аристократии, безраздельно господствующей и чрезвычайно 

хорошо организованной; аббат Дюбо считает ее чистой монархией; аббат 

Мабли признает ее республикой», на деле же, утверждает Гизо, «ни 

аристократии Буленвилье, ни монархии аббата Дюбо, ни республики аббата 

Мабли не могло существовать в то время». Существовала лишь феодальная 

анархия, которая в конце концов  приводит к  распадению империи Карла 

Великого. 

Следовательно, французское государство создавалось из «бурной 

амальгамы элементов, участвовавших в образовании нации»,  и не борьбу рас 

знает Франция на заре своей истории, а лишь великий хаос, который тянулся 

вплоть до X в. Только  постепенно в этом всеобщем беспорядке начинают 

создаваться элементы новой государственности. Признаки этого нового 

государства Гизо ищет не в расовых факторах, а в имущественных отношениях. 

Свой «Еssai он посвящает главным образом исследованию формирования 
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феодальной собственности, формам зависимости населения от феодалов и т. д.; 

иначе говоря, здесь он формулирует те свои выводы, которые в то время 

явились его крупным вкладом в историографию средних веков. Таким образом, 

Гизо, столь решительно выдвигавший теорию расовой борьбы, пронизывающей 

историю Франции, теперь фактически становится на путь ее отрицания; своим 

«Еззаi он как бы спешит исправить отправные положения своей первой  книги. 

Следующие крупные работы Гизо: «История цивилизации в Европе» 

(1828) и «История цивилизации во Франции» (1829—1832) строятся в плане 

основных идей «Еssai>. Здесь Гизо выводит третье сословие, как и раньше, из 

римского начала, ибо убежден, что «все признаки самостоятельного суще-

ствования и управления в городах X века были римского происхождения».  Ф. 

Гизо дает в этих работах материал для прогнозирования будущего истории 

человечества вследствие борьбы классов.  Как и всегда, основное место в 

концепции Гизо продолжает занимать борьба третьего сословия. Гизо снова 

подчеркивает его значение и излагает общую схему его истории. «Всякому 

известно, какую важную роль играло во Франции третье сословие; оно было 

самым деятельным и решительным элементом французской цивилизации, 

определившим, в конце концов, ее направление и характер. Рассматриваемый с 

социальной точки зрения и в своих отношениях с различными классами, 

существовавшими с ним одновременно на нашей территории, класс, 

называемый третьим сословием, настолько распространялся, возвышался и 

сначала значительно изменил, затем превзошел и, наконец, совершенно 

поглотил вое остальные классы. Если мы станем на политическую точку зрения 

и проследим третье сословие в его отношениях с общим правительством стра-

ны, то увидим, что сначала, в продолжение шести веков, оно заодно с 

королевской властью неутомимо трудилось над разрушением феодальной 

аристократии и ставило на ее место единственную центральную власть, чистую 

монархию, чрезвычайно близкую, по крайней мере по принципу, к монархии 

неограниченной. Но лишь третье сословие одержало эту победу и произвело 

эту перемену, как оно стало стремиться к новой; оно нападает на ту самую 

единственную, неограниченную власть, которую оно же и помогло так усердно 

создать, задается целью обратить чистую монархию в конституционную и 

достигает этой цели».  

При этом Гизо особенно подчеркивает, что не королевской власти, а своей 

собственной, притом вооруженной, борьбе третье сословие обязано своей 

победой: «Я с намерением употребил слово «восстание». Освобождение 

коммун в XI веке было плодом настоящего восстания, настоящей войны, 

объявленной населением городов своим феодальным владельцам».  С этих пор 

эта классовая война стала основным фактором исторического процесса; это 

была «борьба, наполняющая всю новую историю. Из нее,  можно сказать,  

родилась  новейшая  Европа».  

Но достойно внимания: Гизо, утверждавший раньше, что третье сословие 

— это единая масса даже в революции 1789 г., теперь доказывает, что уже в 

средние века оно не являлось единым. «Вы очень ошиблись бы, если бы 

вообразили себе, что внутренний порядок... коммуны был порядком мира и 
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свободы; ничто не было от нее так далеко...; внутри ее стен происходили 

чрезвычайные несогласия, шла вечно бурная жизнь, полная насилий, 

несправедливости и опасностей... Низшее сословие чувствовало постоянную 

зависть и грубо восставало против богатых хозяев мастерских, в чьих руках 

находились деньги и работа»; уже тогда, подчеркивает Гизо, в низах 

господствовал «слепой, необузданный, дикий, демократический дух».  Таким 

образом, славословя борьбу третьего сословия, Гизо, в противоположность О. 

Тьерри, не только не скрывает раскола внутри этого сословия, но настойчиво на 

него указывает. Тем более бросается в глаза тот факт, что, подчеркивая борьбу 

внутри третьего сословия, Гизо старается сгладить ее между германским и 

романским началами во французской истории. Все предшествующие теории, 

которые выдвигали какую-либо одну сторону германо-романской проблемы, он 

называет предрассудками; «...феодальные публицисты, как Буленвилье 

например, приписывали, вообще говоря, варварам слишком большое влияние; 

публицисты буржуазной партии, подобно аббату Дюбо, значительно 

уменьшали его, напротив, чтобы очистить больше места римскому обществу... 

аббат Мабли, при всем своем сочувствии народному делу и несмотря на 

антипатии к феодальному порядку, сильно настаивает на германских началах, 

потому что ему видится в  них больше свободных учреждений, чем где-либо».  

Гизо свою задачу видит в том, чтобы доказать, что Франция создалась не 

из одного какого-либо германского или романского начала, а ее создали и те и 

другие начала, гармонически дополнявшие друг друга. Это сближение 

германских и романских элементов, по словам Гизо, началось еще задолго до 

завоевания; с одной стороны, германцы уже давно подвергались романизации, 

ибо «постоянные сношения с Римом не могли не оказать некоторого влияния, и 

историки слишком часто забывают принимать его в расчет»,  с другой стороны, 

уже тогда «замечаются в германских учреждениях зародыши трех великих 

систем, оспаривавших друг у друга господство над Европой после падения 

Римской империи»;  этими зародышами Гизо считает королевскую власть, 

патронат вождя над дружинниками, а землевладельца над колонами,  и 

народные собрания. 

Далее, германские и романские элементы встречаются на территории 

Галлии. Эта встреча в форме германского завоевания не означала перерыва в 

развитии тех и других, так как завоевание не было каким-либо переворотом. «Я 

того мнения, что общее представление о вторжении варваров, распространен-

ности и быстроте его влияния совершенно несправедливо», — пишет  Гизо.  По 

его мнению,  вторжения варваров были  «событиями, по самой своей сущности, 

частными, местными, минутными. Приходила ватага, обыкновенно очень 

немногочисленная..., дружина Хлодвига, например, состояла из 5 — 6 тысяч 

человек... Он быстро проходил по какой-нибудь небольшой территории, 

опустошая область, нападал на города, и то удалялся, унося добычу, то 

поселялся где-нибудь... Несколько домов сожжено, несколько полей 

опустошено, несколько жителей убито или отведено в плен, и когда все это 

сделано, по прошествии нескольких дней волны снова соединяются, борозда 
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сглаживается, индивидуальные страдания забываются, общество возвращается, 

по крайней мере по видимости, к прежнему состоянию».  

Теперь Гизо решительно отказывается видеть в свержении Меровингов 

второе германское завоевание, на котором он раньше настаивал. «В последнее 

время его представляли, и я сам способствовал распространению этой мысли 

(см. мои «Опыты» по истории Франции), как новое германское вторжение, как 

второе завоевание Галлии австразийскими франками».  Гизо далее возражает О. 

Тьерри, который в факте образования Франции во главе с Капетингами видел 

победу римского начала над германским; Гизо указывает, что «народы далеко 

не всегда сближались и распадались по расам... племенной интерес играет часто 

весьма второстепенную роль». 

Таким образом, завоевание, будучи событием незначительным, не могло 

привести к господству какой-либо расы, а следовательно, и к преобладанию 

какого-либо расового элемента в формировании феодализма; в Галлии имели 

место не победа германского или романского принципа, а слияние обоих начал; 

в этом слиянии «одинаково погибли общество римское и общество 

германское», и вместо них родилось новое феодальное общество из отдельных 

элементов, которые внесла та и другая сторона, причем формирование этого 

общества шло не на расовой, а на социальной основе. 

Гизо очень четко определяет ту долю социального и политического 

наследства, которую каждая из этих сторон завещала феодальному обществу. 

От Римской империи средневековью оставались монархия, императорская 

администрация и муниципальный строй. Какова судьба этих институтов? Что 

касается монархии, ее центрального аппарата, то все это погибло, «тщетно 

некоторые из варварских королей старались им овладеть снова... 

императорский деспотизм был слишком мудреным орудием для их грубых 

рук».  Карлу  Великому удалось,  правда, на время возродить империю, но 

после его смерти она вновь «разбилась и исчезла в хаосе».  Аналогичная судьба 

постигла и всю имперскую систему местной администрации: Карлу Великому 

удалось было ее воскресить, но скоро «вместе с центральной властью... погибла 

и провинциальная администрация». Зато сохранился муниципальный строй, не 

являвшийся непосредственной частью имперского аппарата, а потому 

сумевший избегнуть его судьбы. Далее, сохранились римское право, римская 

культура и, что особенно важно,— христианство, которому Гизо придает 

самостоятельное значение в качестве особого элемента в формировании 

средневековой Европы. Одним словом, «духом легальности, правильной 

ассоциации мы обязаны римскому миру, римским муниципиям и законам».  

Что дали средневековью германцы? Они принесли с собой королевскую 

власть, развившуюся из зародыша этой власти, существовавшего у них задолго 

до прихода в Галлию, они принесли также всю социально-политическую 

систему феодализма, развившуюся из двух источников: с одной стороны, из 

патро-ната землевладельца над колоном, откуда выросла вся система 

Зависимости крестьян от феодалов, а с другой — из патроната военных вождей 

над дружинниками, который развился теперь в феодальную иерархию. 

Наконец, германцы принесли средневековому обществу «память о народных 
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собраниях», о «праве свободных людей управлять собою»,  и это для Гизо озна-

чало, что «основная идея свободы и в новой Европе дана ей ее победителями».  

Таков, по мнению Гизо, вклад римского и германского начал в 

европейский феодализм: «от V до X века совершался процесс брожения  и   

слияния   трех  главных  элементов  новой   цивилизации — элементов 

римского, христианского и германского; только к  концу  X  века  брожение 

прекратилось,   слияние почти  совсем закончилось, и началось развитие нового 

порядка, действительно нового общества».  И если   в  течение  этих   пяти   

переходных веков еще могли жить в памяти людей воспоминания о завоевании, 

то к моменту образования Франции и появления династии Капетингов расы 

окончательно сливаются. «Германец уже меньше прежнего предан своим 

германским традициям и    обычаям; он  отказывается  мало-помалу   от  своего  

прошлого,   чтобы  принадлежать своему настоящему положению.  То же самое  

происходит   и   с   римлянином;    он    меньше    вспоминает   о   древней 

империи и ее падении, так же как и о возникших в нем вследствие этого   

чувствах...,   начинают   проглядывать   элементы   нации». Следовательно,  

Франция — это  синтез  романских  и  германских элементов.  Лишь  иногда у  

Гизо прорываются  его  старые романистические   симпатии.   Отстаивая   

равноправие   германских и романских  начал,  он,  тем   не  менее,  старается  

особо  подчеркнуть   значение  римского   влияния   на   эпоху   средневековья.   

По его уверению, из его труда по  истории  французской цивилизации,  

очевидно, следует, что не только в муниципальных учреждениях   и   

гражданских   законах,   но   и   в   политическом   строе, в   литературе,   одним   

словом,   во   всех   частях   общественной   и умственной жизни римская 

цивилизация просуществовала гораздо   дольше  империи,  что  повсюду  

можно   найти   ее  следы,  что никакая пропасть не отделяет римского мира от 

нового, что во всех   областях   можно   проследить   соединяющую   их   нить,   

что повсюду можно проследить переход от римского общества к нашему, что, 

одним словом, роль древней цивилизации в цивилизации    новой   

значительнее   и   непрерывнее,   чем обыкновенно думают».  

Таково содержание крупнейших произведений Гизо по истории   Франции.   

И   через   все   эти   произведения   красной   нитью проходят   две  

генеральные  идеи,   на   первый   взгляд  противоречивые.  С одной  стороны,  

остается   неизменной  оценка  автором  роли третьего сословия в истории 

Франции и оценка его борьбы как решительной и непримиримой классовой 

войны с феодализмом;  с тех пор как третье сословие вышло на политическую 

арену,  оно постоянно  боролось   сначала  в  союзе  с королевской властью 

против дворянства, а затем против дворянства и абсолютизма. Главным итогом 

этой борьбы была революция. С другой  стороны, в своих взглядах на германо-

романскую проблему Гизо проделал значительную эволюцию;  начав с боевой 

теории истребительной   войны   между   германскими   и   романскими   эле-

ментами,  Гизо  пришел к теории  мира  между  ними,  уничтожив расовую  

основу  этой  войны  и  заменив  ее  основой  социальной. Напрашивается   

естественный   вопрос,    где   искать   причину столь   непоколебимой   

устойчивости  одних   и   столь  разительной метаморфозы других 
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методологических взглядов Гизо? Не подлежит сомнению, что эту причину 

нужно искать в своеобразных особенностях политической борьбы французской 

буржуазии первой половины XIX в.; именно в эти десятилетия не кто другой, 

как   Гизо,   был   ее  признанным   вождем   и  идеологом,   наиболее ярко  

выразившим  ее чаяния.   Эта  связь  теории  и  политики  у Гизо буквально бьет 

в глаза. 

    Интересам какой социальной группы подчинена его конечная 

политическая цель? В буржуазной историографии установилась традиционная 

характеристика Гизо как идеолога «среднего класса», как носителя идеи 

«золотой середины» Такая оценка верна лишь в том смысле, что позиция Гизо 

есть позиция компромисса между буржуазией и дворянством, но вовсе не в том, 

как принято считать, что Гизо был идеологом буржуазии в целом, как некоего 

«среднего» класса. Отход от этого традиционного взгляда на Гизо в буржуазной 

историографии встречается лишь в виде исключения.  Совершенно очевидно, 

что Гизо не был представителем «среднего класса», он был вождем и 

идеологом крупной буржуазии. Вместе с ней он прошел весь свой путь 

политика и историка. В данном случае нас интересует один из важнейших 

этапов этого пути, а именно период 1820 — 1830 гг., к которому относятся его 

крупнейшие произведения  по истории Франции. 

Основная политическая задача крупной буржуазии в этот) период 

состояла, как известно, в новом захвате власти. Именно эта идея составляет 

основное политическое содержание исторической концепции Гизо. Буржуазию 

Гизо выделяет как особую и важнейшую основу французской цивилизации. По 

существу весь исторический процесс у Гизо строится исключительно для 

б у р ж у а з и и ;  история Европы, начиная с древности, представляет собой, по 

воззрениям Гизо, не что иное, как историю формирования буржуазии. Работы 

Гизо-историка — это эпопея рождения, развития и победы буржуазии в борьбе 

с дворянством. Мы видели, как эта мысль настойчиво повторяется во всех 

трудах Гизо. Идею классовой борьбы буржуазии против дворянства Гизо в 

своих исторических работах проносит через весь этот период. В этом он был 

совершенно последователен, ибо здесь пролегала, так сказать, его 

стратегическая линия в истории; прославление борьбы буржуазии с самой ее 

колыбели являлось исторической мотивировкой революции 1789 г., которая 

еще продолжала служить знаменем для Гизо. Отказаться от борьбы буржуазии 

против дворянства в историческом прошлом означало отказаться от революции 

1789 г. в то время, когда буржуазия еще боролась, чтобы вернуть свои 

завоевания. Именно это и делает Гизо  б у р ж у а з н ы м  идеологом, одним из 

создателей буржуазной теории классовой борьбы, представителем поколения 

знаменитых историков периода реставрации, каким он и вошел в буржуазную 

историографию. 

    Эта   генеральная   основа   исторической   концепции   Гизо  решает   

вопрос   и   о   форме   последней.   Романист   или  германист Гизо?   

Бесспорно,   что   в   этой   первоначальной   форме,   в  какой его концепция 

была сформулирована в   1820 г.  в,   она  является  ТИПИЧНО   романистической, 

ибо история для Гизо, как и для О. Тьерри, есть история торжества буржуазии, 
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которую оба  автора неизменно выводят  из римского корня;  победа буржуазии  

в  своей основе есть  победа римского  начала в истории  Франции.   Этот   

момент   и    делает первоначальную  теорию  Гизо,  как  и теорию  О.  Тьерри,  

романистической;   именно  в этой  форме  в  начале 20-х годов  выступала его 

теория классовой борьбы. Но в отличие от О. Тьерри Гизо  вскоре  стал  на путь  

отрицания    борьбы   рас   в   истории Франции,   а  это  означало,   что его  

теория    классовой    борьбы, сохраняясь  по существу,  стала  сбрасывать  свою   

расовую  романистическую  форму.    Буржуазия периода   реставрации   в   

отличие   от   буржуазии эпохи Просвещения не помышляла добывать власть 

путем революции.   Следует   помнить   основной   факт,   что   если     крупная 

буржуазия   и   ее  вождь   Гизо   осуществили    свои   политические идеалы  в  

р е в о л ю ц и и    1830  г., то это еще вовсе  не значит, что они х о т е л и  этой 

революции. Наоборот, вместе со своими дворянскими   противниками    они    

боялись   ее;    эту   революцию начали  массы,   именно они   добыли  

завоевания  для  буржуазии, которая, подавив революцию, сумела 

воспользоваться ее результатами. Сама же буржуазия и Гизо  с самого начала 

искали не революции,  а  к о м п р о м и с с а  с дворянством   и   именно   для 

того,   чтобы    избежать    революции.    Идея    этого    компромисса всегда 

была одной из излюбленных идей Гизо; мы видели, как эта идея уже в  1820 г., 

в момент острого конфликта с бурбонской   монархией,   неожиданно   

сочетается   с  такой,   казалось   бы, боевой теорией, какой она тогда  

выступала  у  Гизо;   уже тогда обращает   на   себя   внимание  резкое  

несоответствие   между   этой теорией и весьма скромными политическими  

выводами, которые делает из  нее Гизо, сводя дело к примирению с 

дворянством в лоне конституционной монархии. 

     Еще более настойчиво он этого требует в предисловии к «Истории 

цивилизации во Франции», написанном уже после революции 1830 г. 

«Дворянство и буржуазия не объединились, чтобы бороться с деспотизмом или 

чтобы положить прочное основание свободы и пользоваться ею, а остались 

разделенными; они горячо хватались за каждый удобный случай, чтобы 

удержать или оттеснить друг друга; дворянство не допускало никакого 

равенства, буржуазия — никакого превосходства над собой. Притязания 

несправедливые и пустые». Именно в этом, по мнению Гизо, состояла ошибка 

имущих классов во Франции, которые взаимными распрями «отдали себя и 

Францию в жертву революции»,  настаивает Гизо. Поэтому нужно «во время 

идти на соглашение, делать уступки сегодня, имея в виду завтрашний день,— 

вот в чем состоит мудрость, ловкость, необходимость в политике,  вот в чем 

состоит сама политика». 

Таким образом, Гизо сам указывает, в чем коренится причина его 

настойчивых поисков компромисса с дворянством: этой причиной является 

страх перед новой революцией. И естественно, что этот страх возрастал в 

прямой зависимости от степени активности народных масс. Анализ 

произведений Гизо дает совершенно четкое представление о том, как 

внимательно Гизо следил за поведением революционного народа. В 1820 г. он 

старательно подчеркивает «единство» третьего сословия, отстаивая эту идею в 
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полемике с дворянскими публицистами. Гизо имел тогда к этому основание: 

революционные массы еще не выступали самостоятельно; поэтому Гизо мог не 

опасаться открытого конфликта с дворянством. 

По мере того как дело шло к революции 1830 г., активность масс 

возрастала. И не случайно в обоих трудах по истории цивилизации Гизо, 

сглаживая противоречия между буржуазией и дворянством, одновременно 

указывает на раскол третьего сословия, возводя этот раскол вплоть до эпохи 

средневековых коммун. Следует учесть, что эти работы появились накануне и 

во время самой революции 1830 г. Наконец, вспоминая поведение 

революционных масс во время революции 1830 г., Гизо писал: «Я дрожал при 

виде подымавшейся и крепнувшей с каждым часом широкой волны безумных 

идей, грубых страстей, порочных попыток, ужасающих фантазий — волны, 

которая захлестнула все, и никакая плотина не могла ее остановить». 

Естественно, что сооружением этой плотины Гизо был озабочен с самого 

начала и чем дальше, тем все сильнее. Эта плотина ему представлялась в виде 

блока буржуазии и дворянства. 

Именно эта политика уступок дворянству, проводимая Гизо, прямым 

образом отразилась на его исторической концепции. Мы видели, как боевая 

романистическая теория Гизо превратилась в мирную теорию равноправных 

германо-романских факторов. С точки зрения п о л и т и ч е с к о й  это было 

несомненным шагом назад, ибо как концепция О. Тьерри, так и первоначальная 

концепция Гизо были концепциями скачкообразного исторического развития, 

концепциями оправдания французской революции, в основании этих 

концепций лежал принцип борьбы сословий,  пронизывающий  всю  историю 

Франции;   позднейшая же теория Гизо была теорией отрицания этой скачкооб-

разности, теорией плавного, непрерывного развития. Весь древнейший период 

истории Франции теперь рисовался ему как период «брожения», в котором 

происходило мирное срастание романских и германских элементов. Его 

сохранившиеся до-конца симпатии к римским традициям объяснялись только 

тем, что эти традиции помогали ему, как он сам говорит, уничтожить ту 

пропасть, которая отделяла средневековье от Римской империи. 

Почему Гизо, так настойчиво защищавший свои политические позиции в 

вопросах, относящихся к третьему сословию, довольно легко отказался от 

таких позиций именно в области германо-романских идей? Дело в том, что 

германо-романская проблема была одной из острейших проблем в 

идеологической борьбе между буржуазией и дворянством во Франции; герма-

низм уже более ста лет был боевым знаменем французского дворянства, и 

естественно, что идейный компромисс именно в этой области не мог не иметь 

крупного политического резонанса, не мог не быть шагом к идейному, а 

следовательно, и политическому миру с дворянством. В то же время это 

идейное примирение с германизмом ни в малейшей степени не затрагивало 

буржуазной сущности концепции Гизо. Защищать интересы буржуазии в 

истории не значит быть обязательно романистом, и концепция Гизо, перестав 

быть романистической, осталась б у р ж у а з н о й ,  ибо решающий тезис о 
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значении буржуазии в истории  Франции  сохранился у Гизо  

непоколебленным. 

На языке политическом это означает, что, оставляя незыблемой 

стратегическую линию своей концепции, Гизо шел на уступки лишь в вопросах 

тактики. Это со всей очевидностью показывает, что компромисс, который Гизо 

предлагал дворянству в области истории, вовсе не был капитуляцией перед дво-

рянской концепцией, точно так же как в политике этот компромисс мыслился 

им только на б у р ж у а з н о й  основе. Таковы некоторые политические 

выводы, к которым нас приводит анализ крупнейших трудов Гизо по истории 

Франции, относящихся к .годам  реставрации. 
  

§ 16. 2. Первый том «Истории английской революции» 
 

Большое место в научном творчестве Гизо занимает его «История 

английской революции», первая часть которой вышла в 1826 г. 

В противоположность О. Тьерри, который в своей «Истории завоевания 

Англии норманнами» рассматривает борьбу классов к  английской  истории  

как  борьбу  победителей  и  побежденных, революции»   исключительно   на   

социально-политическом   основании. 

Интерес Гизо к английской революции становится понятным, если учесть, 

что она в большей мере, чем французская революция 1789—1794 гг., 

соответствовала его политическому идеалу; она была проведена совместными 

усилиями буржуазии и нового дворянства и создала конституционную 

монархию как ту форму буржуазно-дворянского блока, которую Гизо считал 

образцом для Франции и за которую он боролся. Несмотря на то, что в своей 

политике Гизо апеллировал к французской буржуазной революции, это не 

означало, что она была для Гизо лучшей революцией в истории. Гизо 

противопоставлял ей лучший вариант   буржуазной   революции — революцию   

английскую. 

В данном случае важно подчеркнуть, что первая часть работы Гизо об 

английской революции проникнута его политическим настроением 20-х годов, 

когда буржуазия в борьбе с Бурбонами еще пыталась использовать народные 

массы. Гизо со всей решительностью старается доказать, что конституционная 

монархия, представлявшая, по его мнению, конечную цель революции, была 

завоевана в «великой битве» английской буржуазии и либерального дворянства 

за свою власть против феодального абсолютизма. Гизо подчеркивает, что в 

начале революции нижней палате «необходима была помощь народа» и палата 

искала этого союза с народом; когда лорды потребовали подавления народных 

«беспорядков», нижняя палата «хранила молчание или отвечала жалобами на 

беспорядки, производимые кавалерами. Нам нужны все наши друзья,— 

говорили вожди  партии,— боже нас сохрани мешать народу получить... то, 

чего он имеет право желать». Народ в свою очередь поддерживал нижнюю 

палату; в то время как палата безуспешно добивалась для себя вооруженной 

охраны, боясь нападения каваеров,  «ей заменяла стражу толпа народа, с 

каждым днем все более и более сгущавшаяся около Вестминстера и громко 
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кричавшая об общей опасности».  Народ не только окружал палату, но часто  

врывался на ее заседания; он влиял на решения палаты и толкал ее на 

решительную борьбу с королем. Не кто другой, как народ, настоял на казни 

Страффорда. В обстановке народного гнева нижняя палата организовала суд 

над ним, вынесший ему смертный приговор; «около Вестминстера каждый день 

собиралась толпа народа, вооруженная шпагами, ножами, палками, которая 

кричала — правосудия! правосудия! — и грозила лордам, замедлявшим 

приговор».  Даже король и его семья, пытавшиеся отменить приговор, не 

посмели этого  сделать,   так   как   «испугались   народных   возмущений,   со 

дня  на день  усиливавшихся».  

Начавшаяся затем гражданская война означала для Гизо наступление 

нового, более высокого этапа революции. «Тогда,— пишет он,— началась... 

борьба, до того времени беспримерная в Европе,— ясное и славное знамение 

начинавшегося тогда переворота обществ, который окончательно довершен в 

наше время».  Вся английская нация, подчеркивает Гизо, была охвачена 

революционным порывом. «Юные убеждения, новые идеи кипели в ее груди; 

она веровала в них живою, чистою верою, предавалась даже, со всей энергией и 

доверчивостью молодости, тому энтузиазму, который стремится доставить во 

что бы то ни стало торжество истине...».  Гизо с восторгом указывает на 

самоотверженную решимость, с которой народ принялся за организацию армии 

для войны с королем. «С кафедр раздавались увещания проповедников; 

действие речей их превзошло... ожидания самых доверчивых людей. В 

продолжение десяти дней несметное количество серебра приносимо было в 

Гильдхолл; недоставало людей, чтобы принимать, места — чтобы помещать 

его, бедные женщины отдавали обручальные свои кольца, золотые или 

серебряные булавки, которыми они прикалывали свои волосы, и многие очень 

долго дожидались, пока примут их приношения».  

Война и только война могла доставить победу революции. Рассказывая, 

что бежавший король предложил мир, а палата лордоз вместе с колеблющейся 

частью пресвитериан стала настаивать на принятии его условий, Гизо 

решительно осуждает эти колебания в революционном лагере, подчеркивая тот 

факт, что если эти элементы, «устрашенные и утомленные, помышляли лишь о 

прекращении борьбы, не заботясь о будущем», то зато нижняя палата в целом, 

«более дальновидная и более решительная, не могла поверить ни тому, чтобы 

король согласился на ее требования, ни тому, чтобы он исполнил обещанное. 

Предложение его было в ее глазах не более как хитрость, придуманная для 

того,  чтобы разом покончить с палатой,  распустить ее  и опять захватить в 

свои руки власть». 

Наконец, вторая гражданская война была кульминационным моментом 

английской революции. Теперь уже ни о каких переговорах с Карлом I не могло 

быть речи. «Кто вынимает меч против короля, тот должен бросить ножны в 

огонь», — заявил один из вождей армии, Скотт. «Скоро настанет день,— 

говорили люди революции,— в который мы повесим самого высокого из всех 

этих лордов без всякого приговора его пэров, если он того будет стоить, и мы 

найдем... честных и твердых судей, которые сделают это, несмотря на великую 
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хартию».  Кромвель был на стороне солдат и народа. Всем сопротивлявшимся 

процессу над королем он отвечал: «Я говорю вам, мы отрубим ему голову, и с 

короной».  При одобрении всего народа был организован суд над Карлом I; 

король был осужден «как тиран, государственный преступник, убийца и враг 

отечества». Вместе с головой Карла I упала и корона — Англия была объявлена 

республикой. Дорога для создания буржуазно-дворянской конституционной 

монархии взамен абсолютизма Стюартов была открыта. Таково отношение 

Гизо к событиям периода восхождения английской буржуазной революции. 

Таково содержание первой части его труда, созданной в годы реставрация. 
 

§ 16.3. Кризис теории классовой борьбы Гизо, ориентированной на 
сохранение капитализма во Франции 

 

Выше мы показали гениальные открытия Ф. Гизо, как и О. Тьерри в 

области диалектики истории в условиях неравенства, ступени цивилизации. 

Они прекрасно показали роль борьбы классов в развитии человечества по всем 

законам диалектики. Но эти прекрасные историки не понимали роль и значение 

борьбы рабочего класса с буржуазией вплоть до уничтожения классов вообще. 

Это все докажет К. Маркс и доведет до теоретического завершения В. Ленин. 

Ниже мы все это детально рассмотрим. А Ф. Гизо, став премьер-министром, 

будет все делать дла сохранения капитализма на вечные времена. И, конечно, 

это все приведет к кризису политику Ф. Гизо. 

Последовавший за буржуазной революцией 1830 г. период июльской 

монархии не внес каких-либо существенных перемен в идеологию Гизо. Для О. 

Тьерри революция 1830 г. означала известный поворот, для Гизо она была 

лишь осуществлением той политической программы, которую он защищал еще 

в годы реставрации. Теперь к власти пришла крупная денежная буржуазия, был 

осуществлен политический идеал Гизо — буржуазная конституционная 

монархия, а сам Гизо стал крупнейшим государственным деятелем Франции. И 

если в этот период нам почти неизвестен Гизо-историк, так как в эти годы он 

не создал ни одной крупной исторической работы, которая позволяла бы 

судить о его исторических взглядах, зато нам хорошо известен Гизо-политик. 

Раньше Гизо боролся за осуществление своей программы, теперь он защищал 

ее силой власти. Гизо всеми мерами стремился к созданию блока буржуазии и 

дворянства под руководством буржуазных верхов; политическая цель этого 

блока состояла в том, чтобы не допустить во Франции новой революции, тем 

более, что угроза со стороны пролетариата продолжала нарастать. Поэтому 

незыблемым принципом всей политики Гизо была борьба с революционными 

массами и прежде всего с новой революционной силой — пролетариатом. 

Гизо боролся с социализмом с большой настойчивостью; общеизвестна   

злоба,   с   какой   он   преследовал   К.   Маркса.  

Франции, — печать страха перед революцией лежит на всей деятельности 

Гизо. Это можно видеть, в частности, на истории крупнейшего политического 

вопроса, ставшего одной из причин революции 1848 г.,— вопроса о всеобщем 
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избирательном праве. Гизо яростно боролся против малейшего расширения 

избирательного права, так как был убежден, что всеобщее избирательное право 

означает революцию. 

Опасения Гизо оправдались; разразилась революция 1848 г. Это событие 

внесло резкий перелом в политические взгляды Гизо. Новая революция была 

крушением того политического здания, над сооружением которого он так долго 

трудился; рабочий класс смел монархию, которую Гизо считал конечным 

идеалом французской истории, а сам он был вынужден бежать в Лондон. Там 

под впечатлением событий 1848 г. Гизо пишет новую книгу «Dе 1а democratie 

еn Fгаncе», явившуюся поворотной вехой в его идеологии. 

Теоретически Гизо и теперь отдавал себе ясный отчет в историческом 

значении совершавшихся событий. Он писал: «Борьба различных классов 

нашего общества заполняет нашу историю. Революция 1789 года была 

всеобщим и наиболее мощным взрывом этой борьбы. Борьба дворянства и 

третьего сословия, аристократии и демократии, буржуазии и рабочих, соб-

ственников и пролетариев — вот различные формы и различные этапы той 

социальной борьбы, которая терзает нас столь продолжительное время». 

Значение революции 1848 г. как нового этапа классовой борьбы во Франции 

Гизо видит в том, что «теперь выступил на сцену третий борец. 

Демократический элемент разделился; против среднего класса выступил 

рабочий класс, против буржуазии — народ. И эта новая война есть такая же 

смертельная война, ибо новый претендент есть такой же надменный, такой же 

нетерпимый, какими были и другие. Только народ, по мнению этого 

претендента, имеет право на власть, и никакому сопернику, старому или 

новому, дворянину или буржуа,  он не позволит делить  с собой  эту власть».  

Подобная оценка хода французской истории показывает, что в такой 

острый момент у Гизо хватило мужества объяснить при помощи своей 

собственной, но созданной в иные годы теории классовой борьбы крушение 

всех своих политических идеалов. Но теперь в идеологии Гизо наступил 

глубокий кризис. Его теория классовой борьбы обратилась против самого 

автора. Рассматривавший до сих пор историю как непрерывный прогресс, а 

классовую борьбу как двигатель этого прогресса, Гизо умоляет   историю   

остановиться;   он   со   всей   яростью   требует истребительного похода 

против теории классовой борьбы, ибо сама классовая борьба для него теперь — 

это «бич, это позор, с которым наше время не может примириться. Внутренний 

мир, мир между всеми классами граждан, мир социальный! Это — главная 

обязанность Франции, это крик о спасении».  И новая книга Гизо была этим 

криком о спасении. Ее смысл, по словам самого Гизо, сводился к 

формулированию программы классового мира во Франции. 

Откуда, спрашивает Гизо, идет главная опасность? И отвечает: в 

социальном отношении она идет от пролетариата, от той социальной 

республики, которой он добивается и которая означает «уничтожение личной, 

семейной и наследственной собственности и отмену социальных и 

политических институтов как ее фундамента». Со стороны политической 

главную опасность представляет идея демократии. «Это та самая идея, которую 
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нужно вырвать с корнем. Только этой ценой может быть куплен социальный 

мир». Именно эти лозунги о социальной республике и демократии, по мнению 

Гизо, ввергли Францию в безнадежный хаос, и если «этот хаос будет 

продолжаться в массе народа, это будет означать смерть». Исчерпывающую 

оценку этой позиции Гизо дал К. Маркс. «П о р я д о к!— таков был боевой 

клич Гизо... Ни одна из бесчисленных революций французской буржуазии, 

начиная с 1789 г., не была покушением на п о р я д о к ,  так как они оставляли в 

неприкосновенности классовое господство, рабство рабочих и б у р ж у а з н ы й  

порядок, как бы часто ни менялась политическая форма этого господства и 

этого рабства. Июнь покусился на этот п о р я д о к .  Горе Июню!»  

Основой порядка, по мнению Гизо, естественно, является буржуазия, та 

«партия, которая создала монархию 1830 года и которая поддерживала ее более 

17 лет... Ее называют партией буржуазии, партией средних классов. 

Действительно, она являлась такой партией, она является ею и сейчас». Но 

буржуазия не одинока, она должна выступать в одной шеренге с дворянством. 

Для укрепления этого союза Гизо идет на уступки дворянству не только в 

идеологической области, но и в области социальной. Ратовавший в прошлом за 

господство буржуазной собственности, теперь он готов даже примириться с 

преобладанием дворянской земельной собственности во Франции. Это, по его 

мнению,  «есть  факт  естественный,  законный,   спасительный». Вот к каким 

результатам привела великого историка Франции его диалектическая 

ограниченность, считавшего вершиной, пределом человеческого развития 

капитализм. 
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