
влияние на законы. Это очень просто и совершенно оче
видно, но означает только то, что гражданское право народа 
имеет своим источником публичное право того ясе народа. 
Одно право зависит от другого, „законы“—от „законов“. 
Антиномия исчезает, но только потому, что одни из ее чле
нов, тот из них, который долясен был формулировать окон
чательный вывод материалистического сенсуализма, в дей
ствительности был только плоской тавтологией.

Настоящее устранение трудностей, встреченных этим 
материализмом, требовало двух условий:

1) Следовало отказаться от метафизической точки зрения* 
исключавшей всякую идею эволюции и плачевным образом 
запутавшей логические понятия „философов“. Лишь при 
этом условии им могло „быть дано“ узнать, что, как в есте
ствознании, так и в общественной науке было предшеству
ющим: произошло ли животное из яйца, или яйцо-из жи
вотного.

2) Следовало притти к необходимому убеясдению,. что та 
„природа человека“, с которой имели дело материалисты 
ХУІІІ века, ровно ничего не объясняет в историческом раз
витии челЪвечества. Следовало сделать шаг дальше, под
няться выше естественно-исторической точки зрения, а 
именно, стать на почву социальной науки. Следовало понять* 
что социальная среда имела свои собственные законы раз
вития, нисколько не зависящие от человека, рассматрива
емого, как „чувствующее, понимающее и разумное существо“ 
и, наоборот, решительно повлиявшее на его чувства, идеи* 
рассу ясдения.

, Мы увидим, как решил эту задачу диалектический мате- ' 
риализм 19 века. Но прежде чем говорить о его блестящих 
открытиях, мы излояшм взгляды человека, который больше* 
чем кто-либо другой, своим примером и своей бесстрашной 
логикой, показал всю недостаточность и ограниченность 
метафизического материализма. Этим человеком был Гель
веций.

Г Е Л Ь В Е Ц И Й



„Гельвецию, изящному генеральному откупщику и по
чтенному человеку, бескорыстному благотворителю, которому 
Вольтер в своих, полных лести, исторических воспоминаниях 
дал прозвище Аттика, пришло в голову написать книгу. 
Для достижения этой цели, он на собеседованиях филосо
фов, которых он приглашал к себе на обед, собирал их 
теории, взгляды и парадоксы; ему удалось, искусно вызывая 
интересные споры, возбуждать то кипучий темперамент 
Дидро, то остроумие Сюара, то шутливый и язвительный 
ум аббата Галиани. Затем, добросовестно излагая их, он 
слил эти мнения в стройную теорию. Результатом этих за
слушанных, собранных и проанализированных бесед явилась, 
книга „О духе“, т.-е. материализм в метафизике, личный 
интерес в морали“ *).

Читатель знает теперь, как зародилось главное произве
дение Гельвеция. В данном случае болтун Деможо только 
повторяет басню, которая вот уже более столетня передается 
от одного старого литературного сплетника к другому. Де- 
можо благожелательный сплетник: он не говорит пичего 
плохого о Гельвеции, он предоставляет читателям подозре
вать это плохое. Имеются менее благожелательные, но зато 
более откровенные сплетники. Они рассказывают читателю,, 
что главным побудительным мотивом нашего философа в 
его исследованиях было безмерное тщеславие. Этому тще
славию мы обязаны „софизмами“ Гельвеция; оно помешало 
ему создать что-нибудь прочное и основательное. Сплетники 
всегда и повсюду отличаются чрезвычайным остроумием.. 
Им как-раз подобает писать литературную и политическую, 
историю: в их историческом изложении все ясно и  понятно;: 
их читаешь с большим удовольствием, с небольшим уси
лием и с огромной пользой. Их предпочитаешь тому сорту 
писателей, который, как, например, добрый старый Гегель, 
в истории видел нечто больше, чем сплетни. Эти писатели— 
довольно скучная компания, но audiatur et altera pars 
(Пусть будет выслушана и противная сторона).

а) Деможо. „История Французской литературы от со возникновения 
до наших дней", 22 изд., Париж, 1886 .г, стр. 491—494. Эта книга соста
вляет часть „Всеобщей истории“, изданной обществом профессоров, под 
Редакцией В. Дюрюи.
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Говоря о роли великих людей в истории, Гегель мечет 
громы против „мелочного человековедения, которое вместо 
того, чтобы делать предметом своего изучения общие и суще
ственные черты человеческой природы, занимается преимуще
ственно частным и случайным, отдельными побуждениями и 
страстями и т. д.“ ІІо его мнению, великие люди хотели того, 
что они делали и делали то, что хотели“. То лее самое, ко
нечно, „немножко другими словами“, можно утверждать о 
всех тех, кто в той или другой области с большим или 
меньшим успехом работал на благо человечества, как он 
его понимал. Молено было бы сказать, что презираемая Ге
гелем „точка зрения зависти“ нисколько не подвигает нас 
вперед в понимании и оценке различных исторических 
эпох. Молено было бы сказать... да, многое еще молено было 
сказать, да разве будут к этому прислушиваться. Гораздо 
■охотнее слушают сплетников. Они говорят, например, что 
Гельвеций был опасным софистом, тщеславным и поверхност
ным, они остаются при этом очень довольны собой, своим 
остроумием и честностью,—и... приговор готов.

Особенно третируют Гельвеция немецкие историки. Во 
Франции, по крайней мере, иногда воздают справедливость 
его личности1); в Германии избегают рискованной снисхо
дительности по отношению к столь „опасному“ человеку. 
В Германии Гельвеция ославили еще больше, чем Ла-Меттри. 
Хотя последний был ие менее „опасным“, но покойному его 
величеству Фридриху Великому благоугодно было произ
нести о нем после его смерти несколько благояселательных 
слов. Но voluntas regis suprema lex (воля государя—высший 
закон), а немецкие ученые знают .этот закон лучше всякого 
другого, именно потому, что они ученые.

Удивительный факт. Хотя теории Гельвецияиспугали 
далее „философов“, и среди его противников находились 
люди такого калибра, как Дидро, все ясе с ним во Франции 
полемизировали гораздо- больше после революции, чем до 
нее. Лагарп признается, что его одроверлсение „софизмов“ 
этого человека в 1788 году в общем не произвело такого впе
чатления, как девять лет спустя, в 1797 году. Тогда понимали, 
говорит Лагарп, что материалистическая философия была 
„боевой“, революционной доктриной. В 1797 году буржуазия 
улсе не нуясдалась больше в подобных теориях, которые 
стали представлять длительную угрозу для ее новых при
обретений: надо было покончить с материализмом и с ним 
покончили, не задаваясь вопросом, действительно ли столь

*) Насколько надо остерегаться иллюзии поисков системы, видно на 
римере Гельвеция: „у него были добродетели, а  ого книга ость о т р и 

цание всякой добродетели". Лагарп. Опровержение книги „О духе", про
изнесенное в Республиканском Лицее, в  заседаниях 26 и 29 марта и Ъ 
5 апреля. Париж, 5 год (1797), стр. 54.
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обоснованы доказательства сикофантов, типа Лагарпа, как 
они кажутся. Другие, времена—другие стремления, другие 
стремления—другие философские теории1).

Что касается до сплетников, то они имеют основатель
ную причину лсаловаться на Гельвеция. Они редко пони
мают его, и не только потому, что его идеи выходят за 
пределы их горизонта. Гельвеций обладал своеобразной ма
нерой излолсения своих теорий, которая доляспа была при
водить в смущение сплетников. Меньше кого-либо из пи
сателей^ своей эпохи, он уважал то, что Ііордау называет 
условной ложью. В качестве светского человека и тонкого 
наблюдателя, он прекрасно знал французское „общество“ 
18-го столетия; в качестве язвительного и сатирического 
писателя, он не упускал случая высказывать этому обще- 
сгву истины, которые последнему трудно было переварить 
и которые не имели ничего общего с невинными истинами 
'всегда так легко изрекаемыми. Отсюда вытекало бесчислен
ное количество недоразумений. То, что он говорил о своих 
современниках, принимали за его идеал... Госполса де-Вуф- 
флер говорила о нем, что он разоблачил тайну каяедого. 
Она думала, что это именно составляет всю ценность и 
значение книги „О духе“. Это qui pro quo повлекло'за со
бой еще одно следствие. Говоря об уважении, подобающем 
добродетели , Гельвеций говорит, что в деспотических 

государствах“ к ней относятся с презрением, почитая толь
ко ее имя. „Хотя там постоянно взывают к добродетели и 
требуют ее от граждан, но с ней происходит то яее самое 
что и с истиной, которой добиваются под тем условием’ 
чтобы хватило ума ее замалчивать“. Это полоясение вызы
вает одобрение госпояси де-Буффлер; она об’являет его вер
ным, остроумным и восхитительным; она утверяедает, что 
■оно раскрывает тайну калсдого человека. Гельвеций про-

любил Гсльвецпя. Д ля него этот философ был 
Ігп тпмГД Р щ  Н п° веРХІ10СТІЮ<‘ головой", его „система" абсурдной, 
й м і т п -  -непрерывной сетыо софизмов, тщательно приукрашенных 
-іѵнш ип Г Г СТЬЮ * человеке или о принципах п законах влияния

■?теі)дам 1775 ? т т Г х Ѵ у ѵ іУШУ Марата, доктора медицины. Амстердам, 17 стр. Х \ ,  XVI—предварительные рассуждения. Ио эта книга
лшрння E S T " 0“ К д0РеіюлюЦн°шюму периоду ого жизни. Кроме того. 
По Матамт ' ВС6ГДа ЛВЛЯІ0ТСЯ революционными мнениями.
<*таіши£іпѵп п !  S i « -  н жпв°тн<>е, состоит из двух- различных суб- 
•оболочкѵ йот KAnnrfn *“ ” ш ал МУДР°СТЬ“ поместила душ у в мозговую 
п пп Т  ІКА І С0 L HepD0B лвлястся местом, где сообщаются рбо этн субстаи- 
К п т Г і  I ™ ™ MÏT IeCK,iX Движениях главной действующей силой является 
япѵамчіі флюид. При произвольных движениях он подчинен душ е и 
стр 2 І -Ш 7 . ГВ0М' КОТОрЫМ 0на пользУется, чтобы вызывать . I

' Все это—поразительные банальности. Манерой трактовать своих 
обидчивым самолюбием М ар Г Х Г а ап Г и -
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должает. Оы об’ясняет, почему происходит так, как он гово
рит. Он показывает, почему в деспотических государствах 
интересы людей заставляют их ненавидеть „добродетель“. 
Госпожа де-Буффлер продолжает соглашаться. Но вот при
ходит какой-нибудь Лампе, большей частью немец, иногда 
француз, и, в свою очередь, возвышает свой голос, говоря, 
что Гельвеций восхваляет презрение к добродетели. Когда 
речь заходит о любви, Гельвеций говорит, что там, где 
„богатые и сильные“ не принимают никакого участия в 
управлении, они должны предаваться любви, как самому 
верному средству от скуки. Госпожа де-Буффлер злорадно 
улыбается; любезный синий чулок знает это лучше фило
софа. Но философ не останавливается на этом; он спраши
вает себя, каким образом любовь становится постоянным 
занятием и отвечает, что .любовь окружена опасностями, 
любовник должен постоянно изощряться в беспрестанном 
преодолении ревности, могущей пойти вразрез с его пла
нами“; он приходит к заключению, что при таких условиях 
„кокетка является очаровательной возлюбленной“. Госпожа, 
де Буффлер по-прежнему соглашается. Но вот появляется 
на сцене г-жа Бухгольц и, бледная от негодования, об
виняет нашего философа в том, что он возвеличивает 
кокетство и нападает на женскую добродетель, испытанную 
добродетель госпожи Бухгольц и т. д. и т. д. И это по
вторяется без конца и все более укореняется. Недоразуме
ние это продолжалось до наших дней и крепко держится 
в головах тех, кто никогда не читал Гельвеция, естественно пу
ская в них глубокие корни. Впрочем, чтение Гельвеция вряд ли 
что-нибудь изменило бы, стоило только читать его глазами 
госпожи Бухгольц, а, ведь, эта дама очень близорука, не
смотря на всю свою добродетель и почтенность.

Был ли Гельвеций в строгом смысле слова тем, что 
называют материалистом? Благодаря приобретенной им ре
путации, в этом часто сомневаются. „Рассудительный и 
сдержанный Бюффон, скрытый и дипломатичный Гримм, 
тщеславный и поверхностный Гельвеций"—говорит покой
ный Лаиге,—„все они близко подходят к материализму, 
хотя и ие дают нам той устойчивой точки зрения и тех 
последовательных выводов из основной идеи, которыми 
отличался Ла-Меттри при всем легкомыслии своих выраже
ний“ ‘). Французский подголосок немецкого неокантианца. 
Жюль Сури, слово в слово повторяет это мнение 2). Взгля
нем же на дело собственными глазами.

Вопрос о том, существует ли в человеке нематериальная

1) „История материализма“, 2 изд., Изсрлои, 1873,1, стр. 3GO.
-) „Справочник по истории материализма». Париж, 1883, стр- 

645—(і40.
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субстанция, которой он обязан своей психической жизныо 
не входит в область исследований Гельвеция. Только по
путно он затрагивает этот вопрос и рассматривает его в 
высшей степени осторожно. С одной стороны, он старается 
ие раздразнить цензуру. По этой причине, он с явным по
чтением говорит о церкви, которая „установила нашу веру 
в этом пункте; С другой стороны, он не любит философ
ских фантазии. Надо итти по пути наблюдения, говорит он 
останавливаясь в тот момент, когда оно нас оставляет и 
имеет смелость ие знать того, чего знать еще невозмо5кно 
dTO звучит скорее „сдержанно“, чем „тщеславно“ или по
верхностно“. Ланге почувствовал бы и указал бы на это 
если бы речь шла о менее „опасном1- писателе. Но так как 
речь идет о Гельвеции, то у  него находится другая мера 
и вес; для нее было очевидно, что „тщеславным“ и по
верхностным" *). ”

В действительности во всех основных вопросах „мета
физики“ (например, по вопросу о материи, о пространстве 
о бесконечности и т. п.) Гельвеций разделял взгляды ан
глийского материалиста Джона Толанда. Чтобы убедиться в 
этом достаточно сравнить „Письма к Серене“ (Лондон 
1 7 0 4 )  последнего с четвертой главой n e j ) B o ü  части книги 
»0 духе . Для Лаиге, Толанд был без всякого сомнения 
выдающимся материалистом; его идеи казались ему ясными 
наснольно это только возможно; что касается до Гельвеция’ 
то он только „Приближался“ к материализму, т. к. его по
верхностность мешала ему твердо держаться одной основной 
идеи. Л а к  пишется история". Как гибельно влияние 
••поверхностных“ людей: самые „основательные“ люди, читая 
последних, в свою очередь, становятся поверхностными!
- „Обладает ли материя способностями к ощущению“ ̂  
Этот вопрос обсуждался со всех сторон,-говорит Гельве
ции. 1 олько очень поздно пришли к тому, чтобы спросить 
себя, о чем собственно идет спор, и связать со словом ма
терия определенное понятие. Определяя понятие материи 
пришли к тому, что люди являются, так сказать, творцами 
материи, что материя не является сущностью, что в при
роде имеются только индивидуумы, которых называют телами, 
и что под слоном материя следует понимать совокупность 
свойств, общих всем телам. Поскольку было установлено

*) По мнению Гельвеция, для нас очевидно только наше собствеиноо 
существование; наоборот, существование других тол только вероятность 
„вероятность, которая, несомненно, очень велнка и в практической жизни 
равна очевидности, по все жо только вероятность". Всякого другого кто 
высказал бы что-либо подобное, Ланго причислил бы к сонму „критиче
ских голов. ІІо никакой „критицизм“ но в состоянии был реабилитиро
вать 1 ельвецпя и снять с иого пятно „поверхностности", которая, прежде 
всего, оросилась в глаза основательному историку материализма.

Оч, по истории мат:риализ,
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такое определение слова материя, вопрос свелся только к 
тому, чтобы узнать... не может ли открытие какой-нибудь 
силы, например, притязкения, вызвать убеждение, что тела 
обладают некоторыми, еще неизвестными свойствами, на
пример, способностью ощущать, свойствами, которые, хотя 
заметны только у  организованных тел животных, могут 
быть, однако, общи всем индивидуумам. После того, как 
достигли этого пункта, пришли к убеждению, что если, 
собственно говоря, невозможно доказать, что все тела абсо
лютно нечувствительны, то всякий, кто на этот счет не про
свещен Откровением (мы зиаем, что означали вообще эти 
поклоны „философов" в сторону „Откровения“ и догматов 
церкви. Г. П.), может разрешить этот вопрос только сравне
нием правдоподобности этого взгляда с правдоподобностью 
противоположных взглядов. Поэтому, чтобы покоичить о 
этим спором, не было необходимости строить различные 
мировые системы, теряться в комбинациях различных воз
можностей и делать чрезвычайные иапрязкеиия ума, кото
рое приводило и не могло не приводить только к более 
или менее остроумным забл’узкдениям“ *).

Эта длинная цитата показывает одинаково как родство 
материализма Гельвеция с материализмом Толанда2), так 
и характер того, что можно было бы назвать скептицизмом 
или пробабилизмом Гельвеция. Но, по его мнению, не мате
риалисты, а идеалисты различных школ занимаются „фило
софскими фантазиями“. Он рекомендует им благоразумие и 
осторожность и теорию вероятностей. Эти благоразумие и 
осторозкность должны были показать им, что в основании 
их отрицаиия чувствительности материи лезкит их вообразке- 
пие, что не свойству „тел-, но только определение, которое 
они дают материи, т.-е. исключительно слово, мешает им 
соединить понятие тела со способностью к ощущению* 
Скептицизм здесь является орузкием, направленным только 
против противников материализма. Так же обстоит дело и 
там, где Гельвеций говорит о „существовании тел“. Способность

*) „о духо", ч. I, гл. IV*.
2) Очевидно, этим родством об’ясняотся, что Гельвецию приписывали 

книгу „Прогресс разума в отыскании истины“, перепечатанную в париж
ском издании ого сочинений. В этоіі книге нот ни одноіі оригинальной 
страницы Опа представляет собой перевод одной части „Писем к  Серене' 
Толанда, к которой прибавлено несколько отрывков из „Системы При
роды“ и более или менео неизвестных книг того времени. Все вместе 
очень плохо составлено и плохо понято неизвестным „автором". Гельве
ций но мог иметь ничего общего с подобным продуктом. Существует 
еще одна книга, которую приписывали ему: .Истинный смысл системы 
природы '. Возможно, что она ему и принадлежит, но мы па этот счет 
по знаем ничего положительного, и тем более но будем пользоваться ею 
в наших цитатах, что она ничего но прибавляет к тому, что можно най
ти в его книгах „О духе“ и „О человеке“.
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материи к ощущению есть только вероятность. Совершенно 
верно. Но что доказывает это против материалистов? Ведь, 
в свою очередь, самое существование тел является только 
вероятностью, и, однако, было бы абсурдом отрицать его. 
Этим путем шло рассуждение Гельвеция, и если оно что- 
нибудь доказывает, то, преэкде всего, то, что он не оставался 
при своем скептическом сомнеиии.

Так зке хорошо, как и все его современники, Гельвеций 
знал, что и где Гельвеций говорит о „существовании тел“. 
-Это еще раз доказывает что Ланге заблузісдался, утверяедая, 
что „материализм упорно принимает мир чувственныхявлений 
за мир действительных вещ ей"1). Но это не мешало Гельвецию 
быть убежденным материалистом. Он цитирует „одного знаме
нитого английского химика“, мнение которого о чувствитель
ности материи он явным образом разделяет. Вот слова этого 
химика: „В телах мы понимаем два вида свойств: одни, 
существование которых постоянно и неизбежно, иапример, 
непроницаемость, тяэкесть, способность к движению и т. п. 
■Эти свойства относятся к общей физике. Но у  тех зке са
мых тел имеются другие свойства, временное и переходя
щее существование которых попеременно возникает и 
уничтожается, благодаря . определенным комбинациям, 
химическому разлозкеипю или двизкениям внутренних частиц.

„Этот род свойств составляет предмет различных отра
слей естествознания: химии и т. п.; они относятся к 
•специальным отделам физики. Так, например, экелезо со
стоит из флогистона (горючего вещества из земли особого 
рода). В этом состоянии соединения оно отличается спо
собностью быть притягиваемым магнитом. Но разлозките 
железо на его составные части, и это его свойство исчез
нет. Магнит не оказывает никакого влияния на содерзісимую 
железом землю, лишенную флогистона... Почему зке в живот
ном царстве организация не мозкет подобным же образом 
породить это особенное свойство, которое называют спо
собностью к ощущению. Все явления в области медицины и 
•естественной истории ясно доказывают, что эта способность 
является у  животного только результатом строения их тел, 
ибо эта способность появляется с образованием их органов, 
сохраняется, пока они живут и, наконец, исчезает вместе 
с уничтозкением этих самых органов. Если метафизики меня 
•спросят, что делается у  животного со способностью к ощу-

!) „Исторпя материализма“, I, стр. 378. Удивительно, как Ланге 
находит у Робинэ „элемент* кантовского учения. Водь Робннэ говорит 
•о вещи в себе только то, что говорили Гольбах и Гельвеций. Не менее 
удивительно, что автор книги ,,0 природе“... причисляется Ланго к 
материалистам, хотя Гольвоцнй, по ого мнению, только приближается к 
.ним. Странным критерием руководится все время Ланге!
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щсишо, то я  отвечу им: то же, что в разложенном на со
ставные части железе делается со свойством быть при
тягиваемым магнитом“ х).

Гельвеций не только был материалистом, но среди своих 
современников он с наибольшей „последовательностью1'* 
придерживался основной идеи материализма. Он был на
столько „последователей“, что приводил в ужас других 
материалистов. Никто из них не отважился следовать за 
ним в его смелых выводах. В этом смысле он действительно 
стоял близко к людям, вроде Гольбаха, так как эти люди 
могли к нему только приближаться.

Наша душа есть только способность к ощущению; ра
зум есть только результат этой способности: все в человеке 
есть только ощущение; „способность чувственного ощуще
ния есть поэтому причина его потребностей, его страстей, 
его общественных свойств, его мыслей, его суждений, про
явлений его воли, его поступков... Человек, это—машина,, 
приводимая в движение чувственным ощущением, которая 
долж'на делать все, что оно требует“ 2). Итак, исходный 
пункт Гельвеция абсолютно тождественен с исходным пунк
том Гольбаха. Таков фундамент, иа котором строил наш 
„опасный софист“. Присмотримся теперь ближе, что есть- 
оригинального в архитектуре его здания.,

Что такое добродетель? Не было в 18-м столетни фи
лософа, который бы по-своему не обсуждал этого вопроса..

>) Цитировано но кннго „О человеке“, разд. ТГ, гл. 131. В издании- 
этого сочинении. 177;} г., сказано, что цитата заимствована из .Трактата 
о принципах химии". Мы ио могли найти этой книги. Мы можем при
вести, однако, то, что говорит в своем споро с Прайсом Пристли. „Для 
пояснении насколько это возможно, я  употреблю следующее сравнение. 
Способность резать у бритвы зависит от определенной связи н распо
ложения частой, из которых она состоит. Если мы допустим, что эта 
бритва может совершенно раствориться в какой-нибудь кислоте, то,, 
конечно, ее способность резать исчезнет или прекратится, хотя ии одна 
частица металла, из которого состоит бритва, не' уничтожится от этого- 
процесса, п его прежний вид и способность резатг» могут быть снова вос
становлены после того, как будет выделен металл. Подобным жо обра
зом, когда тело разлагается вследствие гниения, совершенно прекра
щается его способность мыслить. Лондон, 1778, ст. 8 2 , 83. Это и есть 
точка зрения цитируемого Гельвецием химика. Пас в данном случае 
нисколько ие интересуют религиозные идеи, которые Пристли умел 
примирять со своим материализмом. Нет необходимости также подчерки
вать, что взгляды но химии материалистов прошлого столетия не 
являются взглядами нашего времени.

2) „ О человеке“, разд. II, гл. X. Гельвеций прекрасно знает, что 
мы наделены памятью, но орган памяти,—говорит он,—чисто физический 
n его функция состоит в том, чтобы оживлять наши прошлые впечатле
ния. Поэтому он должен вызывать в нас действительные ощущения; все,, 
таким образом, сводится к способности ощущения; все в человеке— 
ощущение.- ...
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Д ля Гельвеция вопрос этот весьма прост. Добродетель за
ключается в знании того, чем люди обязаны по отношению 
друг к другу. Ее предпосылкой, следовательно, является 
образование общества. „Родившись на необитаемом острове 
предоставленный самому себе, я  живу без пороков и 
добродетелей. Я  ие могу обнаружить там ни того, ии 
другого. Итак, что следует понимать под словами: доброде
тельный и порочный? Полезные и вредные для общества 
поступки. Эту простую и ясную мысль следует, по моему 
мнению, предпочесть всем туманным и напыщенным декла
мациям о добродетели г).

Всеобщий интерес-вот мерило и основание добродетели.
Наши поступки поэтому тем более порочны, чем вреднее они 
для общества. Онп тем добродетельнее, чем они выгоднее 
для него. Salus populi—suprema lex (благо народа—высший 
закон). „Добродетель нашего философа—это прежде всего 
политическая добродетель. Проповедь морали ни к чему ии 
иедет: проповедь никогда еще не создала ни одпого героя. 
Надо дать обществу организацию, которая могла бы научить 
его членов уважению к общему интересу. Испорченность 
нравов означает лишь раз’единенне общественного и част
ного интереса. Лучший проповедник морали,—это законо
датель, сумевший уничтожить такое раз’единение“. 
тт rJb\ f IaCT0 встРечаем утверждение, что „утилитаризм“ 
Д. ь.  Милля, как моральное учение, значительно превос
ходит этику материалистов 18-го века, так как последние 
хотели основанием морали сделать личный интерес, тогда 
как английский философ на первое место выдвигал прин
цип наибольшего счастья возможно большего числа людей. 
Іи тате ль видит теперь, что в этом отношении заслуги Д. С. 

Милля более, чем сомнительны. Счастье возможно большего 
числа представляет собой только весьма слабую, лишенную 
революционной окраски, копию „общего гінтереса“ француз
ских материалистов. Но если это так, то откуда же взялось 
мнение, видящее в. „утилитаризме“ Д. С. Милля удачное 
видоизменение материалистической морали 18-го века?

Что такое принцип наибольшего счастья возможно боль
шего чпела людей? Он является санкцией для человече
ских поступков. В этом отношении материалистам нечего 
было бы почерпнуть из знаменитой книги Милля. Но 
материалисты пе удовлетворялись отысканием санкции. 
Перед ними стояла задача разрешения научной проблемы! 
Іхаким образом человек, раз он является только ощущением, 
научается ценить общее благо? Каким чуг .і забывает он 
требования своих чувственных ощущений и приходит к 
целям, ничего общего с последними не имеющим? В области

1 Там же, II, гл. XVI, последнее примечание этой главы.
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и в пределах этой проблемы материалисты- действительна 
исходным пунктом брали личный интерес. Но брать личныи 
интерес в качестве исходного пункта значит только еще 
раз повторять положение, что человек есть ощущающее 
существо и только ощущающее существо. Таким образом, 
для материалистов личный интерес был не моральной за
поведью, а только научным фактом х).

Гольбах обошел трудность этой проблемы при помощи 
расплывчатой терминологии. „Когда мы говорим, что инте
рес является единственной побудительной причинои челове
ческих поступков,—пишет он,—то этим мы хотим указать 
на то, что всякий человек по-своему действует для своего 
счастья, которое он стремится найти в каком-либо видимом 
или скрытом, действительном или воображаемом предмете 
и на достижение которого направлены все его поступки -). 
Это означает другими словами, что личный интерес нельзя 
свести просто к „чувственному ощущению“. Но в то же 
самое время человек для Гольбаха, как для всех материали
стов 18-го столетия, только ощущение. Здесь есть логиче
ский скачок, и благодаря этому логическому скачку „этика“ 
Гольбаха внушает историкам философии меньше отвраще
ния, чем этика Гельвеция. По мнению Ланге, .,этика Голь
баха серьезна и чиста“ а). Геттиер, с своей стороны, усма
тривает в ней нечто отличное от этики Гельвеция.

Автор книги „О духе“ был единственным философом 
18-го столетия, осмелившимся затронуть вопрос ö проис
хождении нравственных чувств. Он был единственным, 
осмелившимся выводить их из „чувственного ощущения1, 
людей.

Человек чувствителен к физическому удовольствию и к 
физическому страданию. Он избегает последнего и стремит
ся к первому. ЭтТ) постоянное и необходимое стремление 
носит название себялюбия. Это себялюбие нераздельно от 
человека: оно представляет его главное оіцущение.^ „Из- 
всех чувств это чувство единственное в своем • роде; мы 
обязаны ему всеми нашими желаниями, всеми нашими 
страстями; последние могут быт только проявлением себя
любия в отношении к тому или другому об’екту“... „От
кройте книгу истории и вы найдете там, что в странах, в-

*) Ч. Дарвин прекрасно понял то, что только изредка понимают 
философы—моралисты. „Философы... раньше принимали, что мораль 
основывается на своого рода эгоизме; но вот недавно выдвинут .прин
цип наибольшего счастья“. Было бы, однако, правильнее рассматривать 
этот последний принцип скорее, как морило, чем как мотив поведения. 
„Происхождение видов и половой отбор“, нем. изд., Штутгарт, 187о,, 
стрг 154).

2) „Спет, природы“, Лондон, 1781. I, стр. 2G8.
3) „Истор. материализма“, I, стр. 363.
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которых определенные добродетели были самым обыкновен
ным явлением и пользовались наибольшей славой ‘), народы, 
предававшиеся больше всего любви, были самыми муже
ственными. „Ибо в этих странах женщины оказывали благо
склонность'только храбрейшим“. У самнитов самая высшая 
красота была награда за наивысшую воинскую доблесть. 
Б Спарте мудрый Ликург, убежденный в том, что „на
слаждение—единственный и всеобщий двигатель человека“, 
сумел сделать из любви рычаг храбрости. Во время боль
ших празднеств, полуобнаженные, молодые, прекрасные 
лакедемонянки выступали, танцуя в собраниях народа. В 
своих песнях оии оскорбляли трусов и восхваляли храб
рых. Только храбрые могли пред’являть требования па 
благосклонность прекрасного пола. Спартиаты поэтому 
старались быть храбрыми: „любовная страсть воспламеняла 
в их сердцах страсть к славе“. Но „мудрыми“ учреждения- 
bi и Ликурга еще не были достигнуты пределы возможного. 
В самом деле, допустим, что, по примеру девушек, посвящен
ных Изиде или Весте, самые прекрасные лакедемонянки 
были бы посвящены заслуге, что они выставлялись бы 
обнаженными на собраниях и отдавались воинам в качестве 
награды за их храбрость, молодые герои тогда одно
временно вкушали бы опьянение любовью и славой: как 
пи чуждо и странно моясет показаться, с точки зрения 
современных нравов, такое законодательство, но оно, ко
нечно, сделало бы спартиатов еще более добродетельны ми 
и воинственными, так как „степень добродетели1* всегда на
ходится в прямом отношении к степени наслаждения, полу
чаемой в качестве вознаграждения за нее.

Гельвеций говорит о двойном опьянении любовыо и сла- 
Bç î. Это ие следует понимать превратно. В „страсти“ 
жажды славы, все может быть сведено к чувственному 
ощущению. Мы любим славу, как и богатство, ради власти, 
которую они дают. Но что такое власть? Это—средство за
ставить других слулшть нашему счастью. Но, в сущности, 
счастье моясет быть сведено к чувственному наслаждению. 
Человек—только ощущение. Все подобные страсти, как 
например, страсть к славе, власти, богатству и т. д. 
являются только искусственными страстями, которые можно 
вывести из физических потребностей. Чтобы лучше понять 
эту истину, надо всегда помнить, что наши ощущения 
наслаждения и страдания двоякого рода: действительные 
наслаждения или страдания и предвидимые. Я испытываю 
голод и ощущаю действительное страдание. Я предвижу, что 
умру с голода: я  испытываю предвидимое страдание. „Когда 
человек, любящий прекрасных рабынь и красивые картины,

*) „О человеке“, разд. IV, гл. „О духе“, ч. III, гл. XV.
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находит клад, ои приходит в восторг. И, однако, могут нам 
возразить, ои при этом никогда не испытывает физического 
наслаждения. Я  согласен с этим. Но в этот момент он 
получает средства для приобретения предметов своих жела
ний. Это предвидение близкого наслаждения уже соста
вляет наслаждение".

Само собой разумеется, что предвидение нисколько ис 
противоречит исходному пункту Гельвеция. Предвидение 
представляет собой результат воспоминания. Если я  пред
вижу, что недостаток пищи причинит мне страдание, это 
происходит от того, что я уже раньше испытал подоб
ное страдание. ГІо воспоминание обладает свойством „оказы
вать на наши органы до известной степени такое же влия
ние, какое оказывает самое страдание или наслаждение. 
Очевидно, поэтому, что все впечатления, называемые вну
тренними страданиями и наслаждениями, точно так же 
являются физическими ощущениями и что словами внутрен
нее и внешнее можно назвать только такие впечатления, 
которые вызываются воспоминанием или присутствием 
определенных предметов“.

Предвидение, т.-е. чувственное ощущение, заставляет меня 
оплакивать смерть друга. Своими разговорами он разгонял 
мою скуку—„это—страдание души, представляющее чисто 
физическую боль"; он отдал бы свою жизнь и состояние, 
чтобы избавить меня от смерти и страдания, он всегда 
старался при помощи всевозможных удовольствий увели
чить мои наслаждения. Со смертью моего друга у  меня отняты 
средства н наслаждению, и это-вырывает из моих глаз слезы. 
И копайтесь в глубине сердца и во всех этих чувствах, вы заме
тите только последствия физического удовольствия и физи
ческой боли“.

Одпако, ваш друг,—можно было бы возразить Гельвецию,* - 
готов был отдать свою жизнь и состояние, чтобы избавить вас от 
страдания. Следовательно, вы тем самым признаете, что суще
ствуют люди, могущие не слушать голоса вашего „чувствен
ного ощущения“, ради достижения идеальной цели.

Наш философ не дает прямого ответа на это возражение. 
Но ие трудно понять, что оно не доллено было бы его сму
тить. Какова,—мог бы он спросить,—побудительная при
чина героических поступков? Надежда на награду. ГІрп 
таких поступках идешь навстречу многим опасностям, но 
чем больше опасность, тем больше и награда. Интерес 
(чувственное ощущение) подсказывает, что игра стоит свеч. 
Если так обстоит дело с великими и знаменитыми историче
скими подвигами, то самополсертвоваипе друга не пред
ставляет ничего особенного.

Есть люди, которые любят науку, теряют здоровье над 
книгами и. терпят всевозмолсные лишения, чтобы только

приобрести знания. Молено было бы сказать, что любовь к 
науке не имеет ничего общего с физическими наслажде
ниями, но это утверждение было бы ошибочным. Почему 
енряга отказывает себе сегодня в самом необходимом? По
тому что он хочет увеличить средства наслалсдения иа зав
тра, послезавтра, словом на будущее. Прекрасно. Допустим, 
что подобное имеет место и с ученым, и мы имеем разреше
ние загадки. „Скряга желает иметь прекрасный замок, а 
человек, обладающий талантом,—прекрасную женщину“. 
Если для того, чтобы купить то и другое, необходимы боль
шие богатства и большая слава, то оба эти человека, ка
лсдый по своему, будут работать: один для приращения 
своих богатств, другой для своей славы. Но еслп с тече
нием времени они состарятся в погоне за деньгами и сла
вой, если они приобретут привычки, отказаться от которых 
можно только посредством напряжения, на которое оии по 
причине своего возраста станут неспособны, то скряга ум
рет без своего замка, а талантливый человек без своей 
возлюбленной *).

Всего этого достаточно улсе, чтобы вызвать возмущение 
всех „порядочных людей“ всего мира и чтобы понять, как 
n  почему Гельвеций получил свою дурную славу. Но этого 
достаточно таклее, чтобы обнарулсить слабую сторону его 
„анализа“. Прибавим еще одну цитату к приведенным до 
сих пор.

„Признавая, что наши страсти имеют своим первоначаль
ным источником способность к чувственному ощущению, 
следует все-таки полагать, что в состоянии, в котором 
фактически находятся цивилизованные нации, эти страсти 
существуют независимо от породивших их причин. Поэтому, 
исследуя превращение физических страданий и ощущений 
удовольствия в искусственные, я  хочу показать, что в та
ких страстях, как скупость, честолюбие, гордость, дружба, 
.предмет которых, повидимому, не имеет ни малейшего от
ношения к чувственному удовольствию, мы все лее всегда 
стремимся избелсать физической боли и обрести физическое 
иаслалсдеиие“ 2).

Итак, никакой наследственности. По Дарвину, интел
лектуальные и моральные свойства человека изменчивы; 
„и мы имеем все основания думать, что изменения имеют 
свойство передаваться по наследству“ 3). По Гельвецию, 
способности человека чрезвычайно изменчивы, ио изменения 
не передаются от одного поколения к другому, так как их 
основание, способность к чувственному ощущению, остается

J) „О ч "опеке“, разд . II, гл. X.
2) „О духе“, раз. III, гл. IX.

„Происхождение человека“. Нем. изд., Ш тутгарт, 1875, стр. 100.
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неизменным. Взгляд Гельвеция был достаточно острым, 
чтобы заметить явление эволюции. Он видит, что „одна и 
та же порода животных, в зависимости от характера п 
изобилия пищи, становится сильнее или слабее, развивается 
или идет назад“. Ои замечает также, что то же самое при
менимо и по отношению к дубам. „Мы видим маленькие, 
большие, прямые, изогнутые дубы и ни один из них абсо
лютно не похож на другие. Отчего это зависит?4— „Может 
быть, от того, что один из них не получает одинаковой 
культуры с другим, не находится в одинаковом месте, не 
подвергается действию одного и того лее ветра и не посеян 
на одинаковой почве?“ Это объяснение совершенно логично. 
Но Гельвеций не останавливается на этом.

Он задается вопросом: „лежит ли различие разных ве
ществ в их зародышах или в их развитии? Это не вопрос 
праздного ума. Но обратите внимание на смысл дилеммы: 
или в зародышах, или в развитиях. Наш философ даже ие 
подозревает, что история вида моясет оставить следы в стро
ении зародышей. Но история вида для него, как и для его 
современников, вовсе не существовала. Он считался только 
с индивидуумом; он интересуется только индивидуальной 
„природой“; он наблюдает только индивидуальное „развитие“. 
Нас далеко не удовлетворяют взгляды Дарвина на наслед
ственную передачу нравственных и интеллектуальных 
„признаков". Они—только первое слово эволюционного есте
ствознания. Но мы хорошо знаем, что іс каким бы резуль
татам последнее не привело, оно будет иметь успех лишь 
при применении диалектического метода іс изучению явле
нии, природа которых по самому существу своему диа
лектична. Гельвеций остается метафизиком далее тогда, 
когда его инстинкт толкает его іс другой, совершенно про- 
тивопололеной, точке зрения, диалектической.

Он признает, что „ничего не знает“ о том, лелсит ли раз
личие существ исключительно в их (индивидуальном) раз
витии. Подобная гипотеза кажется ему черезчур смелой. 
И в самом деле, из нее следовало бы- то, что Лукреций, 
который был хорошо известен „философам“-материалистам, 
считал величайшим абсурдом:

Ex omnibus rebus
Omno genus nasci posset
Nec fructus idem arboribus constare solerent
Sed muntarentur: ferre omnes omnia possent ]).

... Из каждой вещи могут развиться любые породы.
Деревья приносят но всегда одни и те жо плоды, но изменяющиеся; 

любое может принести любые.

Но когда проблема ограничивается, когда речь идет 
только об одном виде, о человеке, тогда у  Гельвеция нет 
больше подобных сомнений. Ои положительно и с большой 
уверенностью утверлсдает, что все ^различие* людей лелсит 
в их развитии, а не в их зародышах, не в их наследствен
ности: при своем ролсдении мы все наделяемся одинаковыми 
свойствами: Только воспитание делает нас иепохолсими друг 
на друга. Мы еще нилее увидим, как эта мысль, хотя без 
солидного обоснования, оказывается в его руках очень плодо
творной. Но он приходит к ней лоленым путем, и это про- 
исхолсдение его мысли чувствуется всякий раз, как он 
пользуется ею и всякий раз, ісаіс он пытается ее доказать. 
Оно показывает, что Дидро был совершенно прав, говоря, 
что утверлсдения Гельвеция гораздо сильнее его доказа
тельств. Метафизический метод материализма 18-го столетия 
постоянно мстит за себя самому смелому и логичному из 
его последователей.

Мы всегда стремимся к физическому наслаждению и 
всегда избегаем физического страдания. Важное утверлсде- 
ние. Но ісаіс оно доказывается? Гельвеций всегда берет 
взрослого человека со „страстями“, причины которых чрез
вычайно многочисленны и слоясны, и бесспорно обязаны своим 
происхолсдением социальной среде, т.-е. истории вида, и 
пытается выводить эти „страсти“ из чувственных ощущений. 
То, что возникает независимо от сознания, представляется 
нам непосредственным временным плодом" того лее самого 
сознания. Привычка и инстинкт принимают форму зрелого 
размышления, которое вызывает у  человека то или иное 
чувство. В нашем очерке о Гольбахе мы объясняли, что эта 
ошибка была свойствена всем „философам“, защищавшим 
утилитарную мораль. Но у  Гельвеция эта ошибка прини
мает прямо достойные солеаления размеры. В. картине, кото
рую рисует нам Гельвеций, зрелое размышление в собствен
ном смысле слова исчезает, уступая место ряду представле
ний, которые все без исключения относятся іс „чувственному 
ощущению“. Это ощущение, которое без сомнения является 
действенной, очень отдаленной причиной наших нравственных 
привычек, превращается в конечную причину наших поступков. 
Таким образом, фикция является разрешением проблемы. Но 
очевидно само собой, что проблему нельзя растворить в ки
слоте фикции. Более того. Своим „анализом“ Гельвеций ли
шает наши нравственные чувства пх специфических свойств 
и, таким образом, вычеркивает тот самый X, неизвестную 
величину, значение которой он старается определить. Ои 
хочет доказать, что все наши чувства молено вывести из 
чувственного ощущения; для доказательства этого он из
ображает человека, всегда гоняющегося за плотскими наела-
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ледеиилміі, „за прекрасными рабынями“ и т. д. В самом деле, 
ого утверждение сильнее его доказательства.

После наших раз’яснеиий нам нет надобности указывать, 
как это делали Лагарп и миогие другие, что Ныотои пе для 
того занимался своими колоссальными вычислениями, чтобы 
обладать красивой любовницей, конечно, нет. Но эта истина 
пе ведет нас пи на шаг вперед ни в науке „о• человеке“, 
ни в истории философии. У науки есть очень много гораздо 
более важных дел, чем открытие подобных „истин“.

Мозкно ли серьезно думать, что Гельвеций представлял 
себе человека только в виде сладострастного рассудочного 
существа? Достаточно только перелистать его сочинения, 
чтобы убедиться, что в самом деле этого не было. Гельве
ций, например, знал очень хорошо, что существуют люди, 
которые, „уносясь духом в будущее и заранее наслаждаясь 
похвалами и уважением потомства“, жертвуют славой и ува
жением настоящей минуты в отдаленной надежде иа боль
шую славу и уважение: люди, которые в общем стремятся 
к уважению только достойных уважения граждан *). Оче
видно, эти люди предвидят, что у  них не будет много чувствен
ных наслаждений. Гельвеций, высказывает даже -то мнение, 
что есть люди, для которых нет ничего выше справедливости. 
И он утверждает, что в воспоминании этих людей идея 
справедливости тесно связана с идеей счастья; обе эти идеи 
представляют собой до такой степени единое целое, что их 
невозможно отделить друг от друга. Люди привыкают вспо
минать о них одновременно и „поскольку такая привычка 
установилась, всегда видят свою гордость в том, чтобы по
ступать всегда справедливо и добродетельно; не существует 
ничего, чем они не пожертвовали бы ради этой благородной 
гордости“ 2). Чтобы быть справедливыми, эти люди, оче
видно, уже ие нуждаются в возбуждении в своем уме сладо
страстных картин. Наш философ высказывает сверх того 
мнение, что человека делает справедливым и несправедли
вым воспитание, что власть последнего неограничена, что 
„моральный человек^ есть результат воспитания и подража
ния“ 3). Ои следующим образом высказывается о механике 
наших чувств и силе ассоциации идей. -„Если, вследствие 
Д а н н о й  формы правления, я опасаюсь всего со сторопы силь
ных, то я  механически начну сам уважать величие в лице 
иностранного государя, который не имеет надо мной ника
кой силы. Если я в своем воспоминании ассоциирую идею 
добродетели с идеей счастья, то я буду упражнять. первую 
даже в том случае, если она служит- причиной гопеиия.' Я

’) „О человеке“, разд. IV, гл. VI.
£ ам жо> Разд. JV, гл. X, последнее примечание этой глапы.

3) Там же, разд. IV, гл. XXII.

прекрасно знаю, что обе эти идеи в будущем отделятся 
друг от друга, но это может быть делом времени и при том 
продолжительного“. В заключение он прибавляет, что „в глу
боком понимании этих фактов находится разрешение огром
ного количества неразрешимых без знания этой ассоциации 
идей моральных проблем“ >).

ГІо что же означает все это? Кучу противоречий, из ко
торых одно более вопиюще, чем другое. Бесспорно. Мета
физики часто становятся жертвами подобных противоречий. 
Противоречие себе на каждом шагу—пх профессиональная 
болезнь, единственное средство для них примирять свое 
„или-или . Гельвеций далеко не составляет исключения из 
этого общего правила. Напротив того, живой и предприим
чивый ум, он чаще других платит за ошибки своего метода 
этой монетой. Следует констатировать эту ошибку п пока
зать, таким образом, преимущества диалектического метода; 
ио не следует думать, что от этих ошибок молено отделаться 
неуместным моральным негодованием и несколькими бес
конечно малыми истинами, которые притом улсе стары 
как мир. 1 *

..Когда его читаешь,—говорит о нашем философе Лагарп,— 
то замечаешь, что его вообралсение вдохновляется только 
блестящими и сладострастными мыслями; и ничего в них 
ие соответствует философскому духу“ 2). Это должно озна
чать, что Гельвеций только потому говорил о „чувственном 
ощущении“ и делал его исходным пунктом своих исследо
вании, что он был.весьма склонен к чувственным наслалсде- 
ниям. Существует много рассказов о его любви к* „прекрас
ным метрессам“; эту любовь изображали, как дополнение 
іс его тщеславию. Мы воздерлсимся от всякой оценки подоб
ных „критических“ приемов. Но нам представляется инте
ресным сравнить в этом отношении Гельвеция и Чернышев
ского. Великий русский просветитель был всем, чем угодно, 
но он ие был ни „изящным“, ни „генеральным откупщиком“,* 
ни -тщеславным“ (никто не обвинял его в подобной сла
бости), пи любовником „прекрасных рабынь“. И одпако, из 
всех французских философов is -го столетия, Гельвеций 
больше всех походит иа него.- Чернышевский: отличался 
таким лее бесстрашием логики, таким лее презрением к 
.сентиментальности, таким лее методом, таким лес направле
нием вкуса, подобным лее рационалистическим способом 
доказательства, теми лее самыми выводами и примерами, 
вплоть до самых частных вопросов, для доказательства того

’) „О человеке“, разд. VIII, гл. IV.
-) „Опровержение книги о Д ухе“, стр. 5.
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или иного своего утверждения ‘). Чем объясняется подобное 
совпадение? Имеем ли мы плагиат со стороны русского 
писателя? Никто до сих пор не решался бросить Черны
шевскому подобное обвинение. Но допустим даже, что оно 
имеет известное основание. Тогда мы должны были бы ска
зать, что Чернышевский украл идеи Гельвеция, который, в 
свою очередь, обязан ими своему сладострастному темпера
менту и своему безмерному тщеславию. Что за поразитель
ная ясность мысли? Какая глубокая философия истории 
человеческой мысли?

Отмечая ошибки Гельвеция, не следует забывать, что он 
заблуждался именно в том пункте, где это делала вся 
идеалистическая (или лучше сказать дуалистическая) фило
софия, боровшаяся с французским материализмом. Спиноза 
и Лейбниц иногда очень хорошо умели употреблять диалек
тическое оружие (последний в особенности в „Новых опы
тах о человеческом понимании“), но тем не менее их общая 
точка зрения была метафизической. Кроме того, в офи
циальной французской философии 18-го столетия Лейбниц 
и Спиноза далеко не играли руководящей роли. Тогда 
господствовало более или менее видоизмененное и разбавлен
ное картезианство. Но у  картезианцев не существовало ни 
малейшего представления о развитии 2). Беспомощность 
метода, была до известной степени завещанием, которое 
материализм. унаследовал от своих дуалистических пред
шественников. Не следует поэтому обманываться в этом

*) Гельвеций рекомендует следовать примеру геометров. .Что делают 
они, когда перед ними ртопт сложная механическая проблема? Они упро
щают ее; они высчитывают скорость движущихся тел, отвлекаясь от их 
плотности от сопротивления окружающих их жидкостей или трения дру
гих тел и т. д." ( .0  человеке", разд. IX,гл. I) Почти в тех жо выраже
ниях, Чернышевский рекомендует упрощение проблем политической эко
номии. Гельвеция обвиняли в том, что он оклеветал Сократа и Регула. 
Ио то, что Чернышевский говорит о знаменитом самоубийство целомуд
ренной Лукреции, но пожелавшей пережить своего позора, поразительно 
напоминает замечания Гельвеция о героическом пленнике карфагенян. 
Чернышевский полагал, что политическая экономия, должна, главным 
образом, заниматься не тем, что есть, но тем, что должно быть. Сравните 
с тем, что Гельвеций говорит в письмо к Монтескье: »Вспомните, что в 
споре с нами („О принципах Монтескье“) в Брода, я признавал, что эти 
принципы имеют отношения к фактическим условиям, но что писатель, 
желающий принести пользу людям, должен сісорео заниматься истинными 
максимами в будущем, лучшем порядке вещей, чем канонизацией подоб
ных принципов, которые становятся опасными с того момента, как ими 
овладевает предрассудок, чтобы воспользоваться пми и насаждать их“. 
(Ср. Полное собранно сочинений Гельвеция, Париж, 1818 г., стр. 261). К 
этому характерному примеру можно было бы прибавить мио'го других. 
ІІо мы предпочитаем обнаруживать совпадение взглядов обоих этих пи
сателей, отделенных друг от друга почти столетием, лишь постольку, 
поскольку к этому дает повод наше изложение теории Гельвеция.

2) „Декарт,—говорит Флипт,—во многих местах своих сочинений обна
руживает попутно, что он умел ясным и острым взглядом рассматривать

' С о 

отношении. Если материалисты были неправы, это еще не 
доказывает, что их противники были правы. Отнюдь нет: 
их противники ошибались вдвойне, втройне, словом, не
сравненно больше.

Что говорит нам о происхождении наших нравственных 
чувств Лагарп, который, без сомнения, не упустил случая 
направить против Гельвеция все батареи доброй старой 
философии? Увы, очень немного! Он уверяет, что „все наши 
страсти непосредственно даны нам природой“, что они „при
надлежат к нашей природе (курсив самого Лагарпа), хотя 
они способны к эксцессам, которые возможны только бла
годаря испорченности больших обществ"; что „общество 
находится в естественном состоянии“ и „что поэтому Гель
веций совершенно неправ, называя искусственным то, что 
зависит от естественного и необходимого порядка“; что у 
человека „есть иное мерило его оценок, чем его собствен
ный интерес“ и что „это мерило есть чувство справедли
вости“; что „наслаждение и страдание могут быть един
ственными двигателями только низших животных“, но что 
„бог, совесть и законы, соответствующие сознанию того и 
другого, должны руководить человеком" '). Не правда ли, 
как это глубоко! Теперь все ясно.

Полюбуемся теперь на другого противника нашего „со
фиста“. На этот раз мы имеем дело с человеком 19 сто
летия. Прочтя в книге'„О духе“, что общий интерес есть 
мерило добродетели; что всякое общество считает доброде
тельными поступки, которые ему полезны и что суждения 

'людей о поступках их ближних изменяются сообразно их 
интересам, он с победоносной миной выбрасывает следую
щий набор слов: „Если утверждают, что суждения публики 
об отдельных поступках имеют право на непогрешимость, 
поскольку они имеют за собой большинство индивидуумов, 
то из этого принципа следует ряд выводов, один нелепее 
другого, например: одио только мнение большинства согла
суется с истиной... Истина становится заблуждением, когда 
она перестает быть мнением большинства и превращается 
в мнение меньшинства, и наоборот... заблуждение стано
вится истииой, когда оно становится мнением большинства, 
после того, как долгое время оно было мнением меньшин
ства ,J). Наивный человек. Его опровержение Гельвеция,

социальные факты. То же самое относится и к Мальбраншу“. Ио тот же 
Флинт признает, что „Декарт но имел никакого представления об исто
рической науке“ и что „только со времени упадка картезианства, во 
Франции начала процветать историческая наука“. Ср. „Философия исто
рии во Франции и Германии“. Эдинбург и Лондон, 1874, стр. 76—78.

J) Опровержение книги „О духе“, стр. 57, 61, 63 и 69.
-) Новое опровержение книги „О духе“, Клермон Ферран, 1817, стр. 46. 

Способ доказательства анонимного автора напоминает аргументацию очень 
ученого— „ученого!“— Дамнрона. В начало книги о „Духе“, Гельвеций
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теории которого ему не удалось даже попять, действи
тельно „ново“.

Даже люди, гораздо более крупного калибра, как, на
пример, «Чанге, видели в этом учении только апологию 
„личного интереса“. Считается аксиомой, что учение о мо
рали Адама Смита пе имеет ничего общего с этикой фран
цузских материалистов. Эти два учения являются взаим
ными антиподами. Ланге, очень низко оценивавший Гель
веция, с большим уважением отзывается об Адаме Смите 
как о моралисте. „Выведение Адамом Смитом морали из 
симпатии—говорит он,—хотя даже для того времени прове
денное недостаточно последовательно, все-такп является 
вплоть до наших дней одной из самых плодотворных попы
ток естественного и рационального обоснования морали“. 
Французский комментатор „Теории нравственных чувств“ 
Г. Бодрильяр считает учение Смита целительной реакцией 
„против системы материализма, и эгоизма“. Сам Смит питал 
очень мало „симпатии“ к учению о морали материалистов. 
Іеорпя Іельвеция, как и теория Мандевилля, дол ясна была 
ему казаться „необузданной“. И. действительно, теория Смита, 
на первый взгляд, кажется прямо противоположной тому* 
что мы находим в сочииенпяхТельвеция. Читатель, надеемся! 
не забыл, как последний об’ясиял сожаление по поводу по
тери друга. Прочтем теперь строки, написанные знамени
тым англичанином: „Мы испытываем симпатию даже по 
отношению к мертвым... Мы соясалеем их, потому что они ли
шены солнечного света, созерцания и общества людей, потому- 
что они заключены в холодную могилу и служат там добычей 
червей и тления, потому что мир забывает их и они посте
пенно исчезают из любви, даже почти из воспоминания са
мых дорогих своих друзей и родственников... Неспособность 
нашей симпатии помочь им, кажется нам, еще более уве
личивает .их несчастье..." и т. д.1). Это, конечно, нечто сонеем 
иное. Но присмотримся к этому рассуждению поближе. Что- 
представляет из себя „симпатия“ Адама Смита? „Какую бы 
степень себялюбия ии предполагать у человека—отвечает 
0ІГ> п его природе несомненно существуют принципы, вну

говорит, что человек- обязан своим интеллектуальным превосходством ио 
сравнению с животными, между прочим, строению своих конечностей
• ы думаоте, гремит Дамирон,—что лошади, вместе с руками человека 
был бы также дан ого разум? Ничего подобного не произошло бы. она 
только оказалась бы неспособной жить, как лошадь". (Материалы к исто
рии философии 18-го столетия). Париж.'1858, I, стр. 400. Один наивный 
профессор богословия в Петербурге подобным жо образом оспаривал 
теорию Дарвина: „Дарвин говорит: „бросьте курііцу в воду, у нее выра
стет плавательная перепонка". Я зке утверждаю, что курица просто потонет" 

') „Теория нравственных чувств". Лондон, 1873 г., стр. 1° н 13 Со
чинение это впервые появилось в 1757 году. -
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шающие ему интерес к судьбе его ближнего и потому де
лающие необходимым для него самого их счастье, даже 
если он получает от этого только то удовольствие, что 
является его соучастником... Слишком обычно сочувствие 
страданиям других, чтобы подобный факт нуждался в до
казательствах. Источник такой чувствительности к страда
ниям других заключается в присущей нам способности при 
помощи воображения мысленно ставить себя в их положение, 
способность, которая дает нам возможность понимать и со
чувствовать тому, что они чувствуют“1). Подумайте, нет ли кое- 
какой аналогии этой теории симпатии в сочинениях Гель
веция. В своей книге Ô человеке“ (разд. II, гл. VII), по
следний спрашивает себя, что такое гуманный человек? И 
дает такой ответ: „Тот, в ком вид несчастия ближнего вы
зывает страдание“. Но откуда проистекает эта способность 
чувствовать страдание другого^ Мы обязаны ей воспоми
наниям, приучающим -нас отожествлять себя с другим. 
„Если ребенок усвоил привычку отожествлять себя с не
счастными, то, при наличии этой привычки, его тем более 
будет трогать их несчастье, что он будет испытывать со
страдание к их судьбе, ко всему человечеству вообще и к 
себе самому в частности. Бесчисленное количество разно
образных чувств будут смешиваться с этим первым чув
ством и из их совокупности составится чувство удоволь
ствия, испытываемое благородной душой, когда она помо
гает страждущему—чувство, которое она не всегда в состоянии 
анализировать“.

Надо признать, что Смит исходный пункт своих рассу
ждений —симпатию—рассматривает подобным же образом. 
Правда, Гельвеций связывает симпатию с другими, менее 
„симпатичными“ чувствами. По его мнению несчастных 
поддерживают: „1) чтобы избегнуть физической боли при 
виде их страданий; 2) чтобы насладиться видом признатель
ности, пробуяедающих в нас, по крайней мере, смутную 
надежду на извлечение пользы в будущем; 3) чтобы совер
шить акт власти, который всегда нам приятен, так как он 
постоянно вызывает в нашем уме представление о связан
ном с этой властью удовольствии; 4) потому что мысль о 
счастьи при хорошем воспоминании всегда связывается с 
мыслью,об оказанном благодеянии и потому что это послед
нее, приобретающее нам уважение и благосклонность людей, 
подобно богатству, моясет считаться силой или средством 
освобоясдения от. страданий и получения наслаждений“. Это, 
конечно, уясе не то, что говорит Смит, но это ничего не изме
няет в том, что касается симпатии. Но оно показывает, как 
Гельвеций приходит к результатам, совершенно противоіго-

J) Цит. соч., стр. 9, 10. 
Оч, по истории материализ, i j
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ложным выводам автора „Теории нравственных чувств“. Для 
последнего чувство симпатии заложено в нашей' „природе“ 
для Гельвеция же. в нашей природе есть только „чувствен
ное ощущение“. Он видит себя вынужденным к разложению 
на части того, чего Смит и не думал касаться. Смит дви
жется вперед в одном направлении. Гельвеций избирает 
прямо противоположное. Нет ничего удивительного, что они 
все больше расходятся, чтобы в конце концов не встре
титься больше. '

Без сомнения, Гельвеций совсем не склонен пропускать 
все наши чувства через симпатию, как один из этапов их 
развития. В этом отношении ои не „односторонний“. Ііо не 
следует также думать, что „симпатия“ Смита заставила его 
совсем отказаться от утилитарной точки зрения. Для него, 
как и для Гельвеция, общественный интерес составляет- 
основание и санкцию морали 1). Но ему только не приходит 
в голову выводить эти основания и санкции из первичных 
элементов человеческой природы. Он не задается вопросом 
что составляет основу той „высшей мудрости“, которая 
управляет системой человеческих наклонностей. Ои видит 
голый факт там, где Гельвеций видит уже процесс развития. 
Смит говорит, что „понимание человеческой природы, выво
дящее все наши страсти и чувства из себялюбия... повиди- 
мому, возникало из запутанного неверного представления 
о системе симпатии" 2). Он мог бы сказать, что эта система 
пытается раскрыть происхождение наших страстей и чувств 
тогда как он сам удовлетворяется болбе или менее хорошим 
опис&нием их 3).

Противоречия, в которых запутывается Гельвеций, как 
мы уже неоднократно отмечали, являются следствием его 
метафизического метода. У  него, кроме того, можно встре
тить много противоречий, вызываемых тем, что он часто 
ограничивал свою теоретическую точку зрения, чтобы тем 
легче выдвинуть на первый план определенные практиче
ские цели. Между, прочим, это видно на примере „оклеве
танного“ нашим автором Регула.

i

*) »Мы любим нашу роднну не только потому, что она еостапішпт
гамой n °u o S n ° общества человеческого рода; мы любим ео ради ' пес 

независимо от всяких иных соображений. Высшая мудрость 
ЩаЛ СпСтемой человеческих наклонностей, как и всех других 

іпіфіп ’1/  час природы, должна заключаться в признании того что 
Ï Ï 2 2  б0ЛЬШ0г0 человеческого общества обеспечивается тогда когда
ï ï o ï b  э т о г о  б у д е т  »  т у  о с о б е н н у юэтого оощества, которая- больше всего соответствует ого способпо-
пздания?Г0 РаЗУМУ“- СТР> 203 П 204 уже Днтпровшшого аиглпііск?го

°) Там же, стр. 281. *
а) „О духе“, ч. III, гл. XXII.
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Он доказывает, что, будучи полководцем и считаясь с 
правами древних римлян, Регул .не мог поступить иначе, 
чем он поступил, даже еслп бы он преследовал только свой 
личныи интерес. Это и есть „оклеветание“, против которого 
возражал Жан-Жак. Но Гельвеций совсем ие хотел сказать 
что Регул действительно преследовал только свой интерес! 
„Поведение Регула было, без сомнения, следствием бурного 
энтузиазма, который вел его н добродетели“. Но что он хо
тел в таком случае сказать своим „оклеветанием“? Он хо-. 
тел показать, что „подобный энтузиазм мог загореться только 
в Риме“. В высшей степени „совершенное* законодатель
ство этой республики умело самым тесным образом связы
вать личный интерес своих граждан с интересами государ
ства •j. Отсюда героизм древних римлян. Практический 
вывод: надо только уметь поступать теперь тан-же, и мы 
увидим появление столь же героических людей, как Регул. 
Гельвеции показывает только одну сторону медали, желая 
фиксировать на ней внимание своих читателей. Но это не 
доказывает, что он забывал о влиянии привычки, ассоциа
ции идей, „симпатии“, „энтузиазме“, благородной гордости 
и т. д. и т. д. Совсем нет. Он не только умел отыскивать 
всегда нити, связывающие это влияние с личным интересом, 
„чувственным ощущением", но и старался в то же время 
вскрыть их, так как он никогда не забывал, что причина 
лежит в метафизическом характере материализма его эпохи; 
за ним остается заслуга, что ои вывел все следствия, вы
текавшие из . его основного принципа.

1о же преобладание практических стремлений об’ясняет 
его легкое отношение к вопросу, рождаются ли все люди 
с одинаковыми способностями. Он не сумел даже правильно 
поставить этот вопрос. Но что хотел он сказать, затрагивая 
этот вопрос? Это очень хорошо понял Гримм, совсем не 
бывшпи мастером в области теории. В своей „Переписке“ 
(ноябрь, 1 7 7 3  г.), он говорит о книге „О человеке“: .ее 
главная цель показать, что гений добродетели, таланты, 
которым нации обязаны своим величием и счастьем, не 
являются результатом ни различного питания, ни различ

*) Это очень просто н, однако, повидимому, это трудно понять Во 
всяком случае, добродетель выгодна",—говорит Гекели,—но все такн вы
зывает зависть человек, которому пути добродетели всегда кажутся 
приятными. Высчитывание наибольшего счастья совсем по так легко 
как установление правила, что дважды два-четыре; в конце-концов, нрав
ственный закон имеет своим основанием ннстннктивиое представление".

оо, n0o<f r 1,b п Ф^оеофня-, перевод Г Компорэ, Париж, 18ьО г., 
стр ..ol, 284). Ьслн знаменитый английский естествоиспытатель думает 
подобными соображениями пнепровергнуть материалистическую мораль 
1 8 -го столетня, то он очень ошибается и забывает своего учителя Дар
вина. Впрочем он, очевидно, имеет в виду только эпигонов, в роде Бон- 
тама п Д. С. Милля. В этом случае он прав.

в*
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ных темпераментов, ни органов пяти чувств, на которые 
закон и управление не оказывают никакого влияния, но 
представляют собою результат воспитания, по отношению 
к которому законы и правительство все могут“ *). Нетрудно 
понять, какое практическое значение мог иметь подобный 
взгляд в эпоху революционного брожения.

Если человек представляет собой только машину, приво
димую в движение „чувственным ощущением“, которая вы
нуждена делать все, что делает это ощущение, то роль 
„Свободной воли“ в истории народа, как и в жизни индиви
дуума, равна нулю. Если „чувственное ощущение“ соста
вляет принцип волеизъявлений, потребностей, страстей, об
щественности, мыслей, суждений и поступков людей, то 
ключа к историческим судьбам человеческого рода следует 
искать не в людях и не в их „природе“; если у  всех людей 
одинаковые душевные свойства, то мнимые особенности расы 
и национального характера, само собой разумеется, ничего 
не могут объяснить в современных или прелсних условиях 
той или другой расы. Эти три логически неизбежных вы
вода улсе составляют очень важные пролегомены (предпосылки) 
к философии истории.

Согласно Гельвецию, у  всех народов, находящихся в 
одинаковом положении, имеются одинаковые законы, одинако
вый дух, одинаковые страсти. В силу этого „у индийцев мы 
находим нравы древних германцев14; в силу этого „Азия, на
селяемая по большей части малайцами, управляется нашими 
древними феодальными законами“, в силу этого „фетишизм 
не только был первой религией, но культ его, еще до нашего 
времени сохранившийся почти во всей Африке, некогда имел 
всеобщее распространение“; в силу той лее самой причины, 
мифология греков имела много сходных черт с мифологией 
кельтов: по той же причине, наконец, у самых различных 
народов часто встречаются одинаковые поговорки. Вообще

*) Гольбах не разделял этого мнения Гельвеция, которого он, впро
чем, называет „знаменитым моралистом“. По ого мнению, „ошибочно ду
мать, что воспитание может сделать из человека все; оно может только 
употребить материал, даваемый, природой; оно может только с успехом 
сеять на почве, предоставляемой ому природой". (Ср. .Всеобщ, мораль-, 
разд. V, гл. ill; ср также это жо произведение, разд. I, г. IV ). Гольбах 
не спрашивает также, какую роль играет обществ j  в  образовании того, 
что он называет природой индивидуума. Впрочем, сам Гельвеций знал, 
что его взгляд не может быть, строго говоря, доказан. Он думал только, 
что можно по меньшей мере утверждать, „что это влияние (т.-е. влияние 
организации в среднем хорошо устроенного человека, на его ум), столь 
незначительно, что его можно считать ничтожной величиной, которой 
можно пренебречь при алгебраических расчетах и что • то, что до сих 
пор приписывали влиянию физических свойств и чего но могли об’яснить 
этой причиной, вполне об’ясняется нравственными причинами“ ("т.-е. вли'я- 
1? ™ т 0аЦНаЛЬН0Й среды Г‘ П,)- Чернышевский почти в тех же самых вы
ражениях говорит о влияпии расы на исторические судьбы пародов.
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существует поразительная аналогия в учреждениях, духе и 
вере примитивных народов. Народы подобно индивидуумам, 
гораздо больше, чем это часто кажется, походят друг на друга,

Интерес, потребности—это самые ваяшые, единственные 
учителя человеческого рода. Почему голод является обычной 
причиной человеческих поступков? Потому, что из всех по
требностей он чаще всего повторяющаяся, самая настоятель
ная, больше всего дающая себя знать. Голод обостряет ум 
животных; он принуждает нас-лю дей—іс упражнению на
ших способностей,—хотя мы и воображаем, что мы во много 
раз превосходим животных. Он научает дикаря сгибать лук, 
плести сети, ставить капканы для своей жертвы. „Равным 
образом, голод у  всех культурных народов приводит в дви
жение всех граждан, научая их обрабатывать землю, обучая 
ремеслу и выполнению различных должностей“. Ему чело
вечество обязано искусством делать землю плодородной и 
выковывать плуги, подобно тому, как искусством строить и 
одеваться оно обязано потребности защищаться от суровости 
погоды. Без потребностей человек не имел бы стимула к 
действию. „Одна из главных причин невелсества и лености 
африканцев -  плодородие населяемой ими части земного 
шара; они почти без всякой культуры удовлетворяют все 
свои потребности. Африканец не имеет интереса в том, 
чтобы думать. Поэтому ои очень мало думает. То лее самое 
молено сказать о караибе. Если он менее прилелсен, чем ди
кари Северной Америки, то причина этого заключается в том, 
что последние нуждаются в большем прилелеании“. Потреб
ность есть точное мерило напрялсения человеческого духа. 
Обитатели Камчатки в некоторых отношениях отличаются 
беспримерною глупостью; в других они отличаются порази
тельною ловкостью. В умении изготовлять оделеду... они 
превосходят европейцев. Почему? Потому, что они лсивут в 
таких областях земли, которые отличаются особенной суро
востью климата и в которых потребность в одежде обычно 
дает себя чувствовать больше всего. А обычная потребность 
всегда наиболее действенная“ *).

Но если мы ..искусством обрабатывать землю обязаны“ 
потребности, то это искусство, одналеды открытое и совер
шенствуемое, начинает оказывать большое, решающее влия
ние на наши учреяедения, наши мысли и чувства. Житель 
лесов, голый человек, не знающий речи, молеет, конечно,

*) Это приводит нас к вопросу о влиянии клцмата. Но читатель ви
дит, что здесь говорится но о непосредственном влйяннн климата на 
нравственность людей, о котором говорит Монтескье. По мнению Гельве
ция, это влияние сказывается при посредстве искусств, т .-е. благодаря 
более или менее быстрому развитию производительных сил. Это две с о 
вершенно различные точки зрения.



составить себе ясное и отчетливое представление о силе или 
слабости, но не о справедливости и законности“. Эти пред
ставления предполагают общество; они изменяются вместе с 
интересами общества. Почему в Спарте разрешалось воров
ство? Почему там наказывали захваченных на месте воров 
только за неумелость? Что может быть более-странного, чем 
подобный обычай? „Если вспомнить, однако, о законах Ли- 
курга и о презрении, с которым относились к золоту и се
ребру в республике, где' законы признавали только тяже
лые и ломкие железные деньги, то станет понятно, что един
ственно возможными были кражи кур и овощей. Соверша
емые всегда с ловкостью и часто упорно отрицаемые, подоб
ные кражи приучали лакедемонян к мужеству и бдитель
ности. Закон, разрешающий воровство, мог быть полезен 
этому народу“... Иначе относились к этому скифы. Они счи
тали кражу самым большим преступлением. Их образ жизни 
делал для них неизбежным такой взгляд. „Их рассеянные 
стада бродили по равнинам. Как легко было их ограбить. 
И какой получился бы беспорядок, если бы подобные кражи 
терпелись. Поэтому и у  них, употребляя выражение Аристо
теля, закон был сделан охранителем стад“. „Народы, у  ко
торых все богатство составляли стада, не нуждались в част
ной собственности на землю; она появляется впервые у земле
дельцев, для которых она является почти абсолютной необ
ходимостью. Дикие народы, бродящие по лесам, знают только 
временные и случайные союзы между мужчиной и женщи
ной. Оседлые и земледельческие народы вводят нерасторжи
мый брак“. „В то время, как муж делает землю плодородной, 
обрабатывая пашню, жена кормит домашнюю птиЦу, поит 
скот, стрижет овец, заботится о домашнем хозяйстве и скот
ном дворе; приготовляет пищу супругу, детям и слугам“. 
Поэтому здесь нерасторжимость брака, не будучи вовсе тя
желым игом для супругов, представляет для них, напротив, 
большую пользу. Законы, упорядочивающие брак в католи
ческих странах, основаны на этих отношениях. Они поэтому 
приспособлены только к интересам и профессии сельских 
работников. С другой стороны, они служили большой поме
хой для людей других профессий, в особенности для „силь
ных-, „богатых“ и „праздных“, которые видели в любви не 
средство удовлетворения реальных, очень настоятельных по
требностей, а развлечение, средство против скуки. Картина 
семейных нравов паразитических классов общества, нарисо
ванная графом Львом Толстым в его „Крейцеровой сонате“, 
-а до него Фурье, напоминает в главных чертах то, что го
ворил о браке и любви у „праздных“ Гельвеций. .

Характер занимающегося земледелием народа по необхо
димости отличается от характера кочевого народа. „В каж
дой стране имеется определенное количество об’ектов, кото-
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Рые воспитание предоставляет всем одинаково, и однообраз
ное впечатление от этих предметов порождает в гражданах 
то согласие в мыслях и чувствах, которое называют наци
ональным духом и национальным характером. Но ие трудно 
понять, что эти „об'екты“, влияние которых имеет столь ре
шающее значение при воспитании, не одинаковы у  народов, 
живущих в столь различных условиях, как, например, земле
делие и охота. Столь же очевидно, что характер народа из
менчив. Французов считают веселыми. Но оии не всегда бы
ли таковыми. Император Юлиан говорил о парижанах: „я 
люблю их, потому что их характер, как и мой, строг и се
рьезен" i). Но смотрите на римлян. Сколько силы, доброде
тели, любви к свободе, сколько ненависти к рабству в эпо
ху республики! И сколько слабости, трусости и подлости со 
времени возвышения цезарей! Эта подлость невыносима да
же для Тиверия. Кроме того, характер народа изменяется 
не только вместе с историческими событиями; но вместе с 
тем не одинаков в различных профессиях. Вкусы и привычки 
воинов не одинаковы со вкусом и привычками жрецов, вку
сы и привычки „праздных“ людей не одинаковы с вкусами 
и привычками землепашцев и ремесленников. Все эти раз
личия зависят от воспитания. Воспитание делает из женщи
ны подчиненное мужчине существо. И это подчинение не 
во всех сословиях выступает одинаково. Государыни („жен- 
щины“ вроде Елизаветы, Екатерины II и т. д. >) не уступа
ют в гениальности муясчинам. То же самое относится и к при
дворным дамам. „Онп отличаются таким же умом, как и их 
мужья“. Причина этого заключается в том, что, прп всем 
различии обоих этих общественных групп, оба пола, у них 
„получают одинаково плохое воспитание“.

Различные представления о красоте получаются благо
даря впечатлениям детства. „Еслп меня особенно восхищает 
образ какой-нибудь определенной женщины, он в моем вос
питании запечатлевается, как образец красоты, и я буду

1) Что касается современных ему французов, то Гельвеций замечает, 
что французская нация не может быть счастливой, ибо ..несчастливые 
промена заставили государей налоленть на страну значительные налоги, 
так что класс земледельцев, составляющий дво трети нации, живет в 
нуждо, а нужда никогда но бывает веселой". Он высмеивает манеру опи
сания национального характера. „Нет в общем ничего более смохотворного 
и неверного, чем картины, рисующие характер различных народов. Одни 
рисуют свои нации но образцу современного им общества и, соответственно 
этому, изображают ее печальной, веселой, грубой, умной. Другие копиру
ют то, что писали до иих тысячи писателей; они никогда но пытались 
исследовать изменений, которые неизбежно вызывали в характере нации 
изменения правительства и нравов“. „О духе", ч; Ш, гл. XXX.

2) Екатеріше П удалось ввести в заблуждение Гельвеция, как и мно
гих других. Он всегда отзывается о пен с большим восхищением. Он 
был убслсдеи, что северная Мессалина напала на Польшу в интересах 
терпимости. 1
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судить о других женщинах по более или менее близкому 
сходству их с этим образцом. Отсюда разнообразие вкусов“- 
„Итак, это дело привычки. Но так как привычки всякого 
народа не всегда остаются одинаковыми, то изменяются его 
вкусы и его мнение о красоте предметов природы и искус
ства х). Почему иам не нравятся средневековые романы? 
Почему манера Корнеля, при жизни знаменитого поэта, нра
вилась больше, чем в настоящее время? (разумеется, речь 
идет об эпохе Гельвеция Г. П.). Потому, „что тогда было 
время Лиги и Фронды, время беспорядков, когда еще раз
горяченные огнем мятежа умы смелее и лучше могли су
дить о смелых чувствах и были более восприимчивы к често
любию; потому что характер, который дает своим героям 
Корнель, планы, которыми было занято их честолюбие, бо
лее соответствовали духу его века, чем современности, когда 
встречается очень мало героев и честолюбивых людей, когда 
вслед за многими бурями наступил счастливый покой и 
когда повсюду потух вулкан мятежа“.

Чтобы лучше понять взгляды Гельвеция на роль „инте
реса“ в истории человечества; мы остановимся еще немного 
на придуманной им Робинзонаде. Его Робинзон—это „несколь
ко семейств, удалившихся на остров“. РІх первой заботой 
является постройка хижин и возделывание почвы, необхо
димой для их существования. Если их остров имеет больше 
годной для обработки земли, чем необходимо для этих пер
вых колонистов, то они все будут почти одинаково богаты; 
более богатыми среди них будут те, у  которых более силь
ные руки и больше эиергии в работе. Их интересы, следо
вательно, не очень сложны, и „поэтому для них достаточно 
будет немногих законов“. Если оии увидят себя вынужден
ными избрать вождя, то этот вождь все же останется земле
дельцем, как и остальные члены колонии. „Единственное 
преимущество, которое могло бы быть ему представлено, это 
выбор для себя полевого участка. Во всех других отношениях 
он не будет пользоваться никакой властью“.

Но постепенно население нашего острова увеличивается2); 
оно становится очень плотным; истощается запас свободной 
и могущей быть занятой земли. Что остается делать тем осталь
ным, кто не имеет никакой земельной собственности?Еслиоста
вить в стороне воровство, грабеж или переселение, то им 
придется найти себе прибежище в изобретениях. Тот из них,

*) То, что Гельвеций говорит о наших суждениях о красоте, содержит 
до известной степени зародыш эстетической теории Чернышевского. Но 
только зародыш. Анализ русского писателя идет в этой области гораздо 
дальше и ведет іс гораздо более важным результатам.

2) Мимохо .ом отметим, что Гольбах подходил к „размножению граждан“ 
прямо с противоположной точки зрения. Для него оно означало только 
увеличение силы и богатства государства. В этом он был согласен с боль
шинством писателей 18-го столетня.

кому удастся изобрести новый предмет потребления или 
роскоши, находящей сколько-нибудь широкое распростра
нение, будет жить обменом своего продукта на продукты 
земледельцев и других ремесленников. Возможно, что он 
станет основателем мануфактуры, которую он „сооруясает 
на приятном и удобном месте, обыкновенно на берегах реки, 
рукава которой простираются далеко в глубь страны, бла
годаря чему облегчается перевозка его товаров“. Конечно, 
он не остается единственным промышленником на своем 
острове. Продолжающееся размножение жителей приведет к 
изобретению других предметов роскоши или потребления, и 
возникнут новые мануфактуры. Несколько мануфактур обра
зуют сперва местечко, а потом значительный: город. „Этот 
город скоро будут заселять самые богатые граждане, так 
как прибыли от торговли всегда огромны, если немногочис
ленные купцы имеют мало конкурентов“. Богатые земле
дельцы покидают свои поместья, чтобы, по крайней мере, 
несколько месяцев в году жить в городе. Бедные следуют 
за ними, в надежде легче найти себе там пропитание. Сло
вом, наш город превращается в столицу.

Итак, мы имеем богатых и бедных предпринимателей и 
простых рабочих. Первоначальное равенство исчезло. Теперь 
наш народ об'единяет под одним и тем же именем „бесчис
ленное количество различных народов, интересы которых более 
или менее противоположны“. Сколько классов, столько и наций. 
И этот процесс образования классов с различными и даже 
противополоясными интересами непзбеясенв истории народов. 
Он происходит более или менее быстро, но все-таки проис
ходит и всегда будет происходить. „Необходимо, чтобы бо
лее прилежный больше зарабатывал, чтобы экономный больше 
сберегал и чтобы приобретал к улсе приобретенным бо
гатствам новые. Сверх того, бывают наследники, получаю
щие большие наследства. Существуют купцы, нагруясающие 
большое количество товаров на свои корабли и зарабатываю
щие этим большие средства, потому что во всякой торговле 
деньги притягивают деньги. Их неравное распределение 
есть поэтому необходимое следствие введения их в госу
дарстве“.

Но это необходимое следствие влечет за собой свои, ие 
менее необходимые, последствия. Те, которые ничего не 
имеют,—а число их постепенно увеличивается,—благодаря 
размноясению граждан, начинают все больше конкурировать 
между собою для того, чтобы найти себе занятие. Они все 
более урезывают жизненные свои потребности. Вследствие этого, 
неравенство все больше увеличивается; нулсда все больше 
распространяется: „бедный продает, богатый покупает“, и чис
ло собственников становится чрезвычайно ничтоясным. Затем 
законы становятся все более строгими. Мягкие законы годятся,
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чтобы управлять народом собственников. „У германцев, гал
лов и скандинавов законы, каравшие за различные проступки, 
устанавливали только более или менее высокие штрафы“. 
Дело изменилось, когда неимущие стали огромным большин
ством нации'. Тот, кто ничего не имеет, не молеет отвечать 
своим состоянием, его приходится наказывать лично: отсюда 
телесные наказания. Чем больше бедных, тем больше про
исходит краж, грабежей и преступлений. Приходится при
бегать к силе, чтобы бороться с ними. Человек, не имеющий 
собственности, легко меняет свое местопребывание. Поэтому 
виновный легко моясет ускользнуть от наказания. Стало не
обходимо поэтому арестовывать граждан с соблюдением 
лишь немногих формальностей, часто по первому подозре
нию. „Но арест уже есть наказание при помощи насилия, 
которое скоро начинает распространяться даже на имущих 
и заменяет свободу рабством“-. Телесные наказания, в свою 
очередь, сперва применявшиеся только по отношению к бед
ным, потом получают распространение и на имущих. .Все 
граждане начинают управлять затем кровавыми законами. 
Все соединяется для того, чтобы ввести их в жизнь0-.

Увеличение числа граждан приводит к возникновению 
представительного правления, так как все граждане не мо
гут уже собраться в одной месте для обсуждения обще
ственных дел. Пока граждане еще почти равны меяеду собой, 
их представители принимают законы, согласные с обще
ственным мнением. Но в той мере, в какой исчезает перво
начальное равенство, в той мере, в какой услолсняются ин
тересы гралсдан, представители начинают отделять свой инте
рес от интереса тех, кого они представляют; они становятся 
независимыми от своих доверителей, они постепенно приобре
тают власть, равную власти всей нации. „Разве не ясно, что 
в большой населенной стране разделение интересов упра
вляемых всегда долясно давать правящим средства приобре
тать авторитет, который естественная любовь человека к 
власти делает всегда предметом их яселаний. Действительно, 
с одной стороны, собственники, занятые исключительно своим 
имуществом, „перестают быть гражданами“; с другой стороны, 
люди без собственности являются для них врагами, которых 
тиран или тираны могут по своему усмотрению вооруясать 
против собственников. Таким путем, „умственная леиность“ 
у доверителей и деятельное стремление к власти у уполно
моченных производят огромное изменение в государстве. 
Все благоприятствует в надлеясаіций момент честолюбию". 
Свобода умирает, перспективы деспотизма расширяются все 
больше и больше. Так, размножение граждан приводит к 
возникиовеншо представительного правления. Противоречие 
их интересов ведет к господству произвола.

В одном месте своей книги .0  человеке“, с которой мы,
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главным образом, имели дело в предыдущем изложении, 
Гельвеций говорит, что он следует в своих выводах за опы
том и Ксенофонтом. Это очень характерные слова. Подобно 
Гольбаху и другим „философам“ своего времени, он доволь
но ясно видел роль классовой борьбы в истории. Но в оценке 
последней он не пошел дальше „Ксенофонта“, т.-е. писателей 
древности. По его мнению, классовая борьба всегда поро
ждает тиранию п ничего, кроме тирании. Для него люди „без 
собственности“ только опасное оруясие в руках честолюбивых 
богачей; они могут и стремятся только іс тому, чтобы про
дать себя каждому, „кто захочет их купить“. Он имеет в виду 
здесь не современный пролетариат, но античный и, в част
ности, римский. В соответствии с этим, социальное двпяссние 
представляет для него только безысходный круг. „Допустим, 
что какой-нибудв человек разбогател вследствие торговли и 
присоединил к своему состоянию "большое число мелких. 
От этого уменьшилось число собственников и вместе с тем 
тех, чьи интересы самым тесным образом связаны с нацио
нальным интересом, ио зато увеличилось число людей без 
собственности, не заинтересованных в общественных делах. 
Но если подобные люди постоянно находятся на слуясбс у 
тех, кто их оплачивает, то как же можно себе представить, 
чтобы могущественный никогда не воспользовался ими, для 
подчинения себе своих сограждан. Это необходимое послед
ствие слишком сильного размножения людей в государстве. 
Таков круг, который до сих пор все признавали, но который 
проделало очень большое количество различныхправительств“.

Гельвеций совсем не относится к англичанам с таким 
недоверием, как Гольбах. Он находит, впрочем, что социаль
ные ■ и политические условия Великобритании, во многом 
оставляют желать лучшего, но он уважал в ней самую про
свещенную и свободную страну в мире. Впрочем, он считал 
эту, столь симпатичную ему, английскую свободу не очень 
прочной. Ои думал, что зашедшее в Англии очень далеко 
различие интересов рано или поздно приведет там к неиз- 
беясному следствию—появлению деспотизма. Приходится при
знать, что, по крайней мере, история Ирландии не слишком 
опровергала его предсказания.

Взгляды нашего философа по вопросу о размножении 
людей еще .раз доказывают, как мало' оригинального было 
в учении Мальтуса. Мы не будем здесь критиковать эти 
взгляды, как и его взгляды по истории первобытной соб
ственности и семьи. Нам достаточно было отметить общую 
историко-философскую точку зрения Гельвеция х). Но чтобы

!) Мимоходом отметим, что Гольбах подходил к „размножению гра
ждан“ прямо с противоположной точки зрения Для него оно означало 
только увеличение силы и богатства государства. В этом он был согла
сен с большинством писателей 18-го столетия.
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І “ ТЬ С ее хаРактеристикой, мьг должны еще рассмо
треть несколько других последствий „размножения граждан“ 
или, правильнее выражаясь, постоянно и неизбежно расту
щего неравенства состояний.

Для общества нет ничего более опасного, чем люди без 
собственности. Для предпринимателей нет ничего более вы- 
одного, чем такие люди, ибо никто лучше таких людей не

ментешрС̂ ЖИТЬ НХ ИІІтересам- ”Чем б°льше бедных, тем меньше предприниматели платят за их труд“. Но ппелптж-
ииматели представляют теперь в „торговой стране“ действи
тельную власть. Общественный интерес жертвуется в угоду 
их „частному интересу“, являющемуся рычагом их поступ
ков и критерием для их суждения. Мы видим это во всяком 
обществе со сложными и противоположными интересами 
ино распадается на мелкие общества, которые судят о лоб- 

УМѲ И за°лугах гразвдаи с точки зрения своих - 
интересов. В конце-концов интерес могущественных 

больше всего командуют над нацией и к голосу их больше 
всего прислушиваются. ù ъ

Мы знаем уже, что порча нравов повсюду наступает там 
где частный интерес отделяется от общественного. Все расту
щее неравенство состояний доллшо поэтому порождать и ѵве-
Л Й ? НраВ0В- ЭТ° И слУдаотся в действительности- деньги, которые содействуют прогрессу неравенства в то
Г « Г " ЗЫВаЮТ выР°ВДНие добродетели. В стране, „где 
деньги не имеют курса“, нация является единственным 
справедливым распределителем вознаграждения. „Всеобщее 
уважение и дар общественной признательности могут быть 
там воздаваемы^толысо полезным для нации идеям и поступ
кам, и поэтому каждый гражданин оказывается там выну-
^ “ ігД°бр0ДеТеЛИ<‘ Б стРанах> ^  Деньги имеют курУс их владелец моясет давать их тому лицу или тем лицам 
которые ему доставляют больше всего наслаясдений, и это 
обыкновенно и случается. Вследствие этого, награды часто 
назначаются за поступки, которые полезны лично для бога- 
™ > Г ДНЫ ДЛЯ общества- Награды, даваемые пороку,по- 
? p m S  ïvv?PS4HHX людеи> а любовь к деньгам,, заглушающая 

патРИ0ТИ11ескую добродетель, порождает , 
іолысо низкие характеры, обманщиков и интриганов. Лю
бовь к богатству никак не моясет распространиться на” все
=  T0Г0, чтобы не ВНУШЕ[ТЬ правящей группе

К воровству и злоупотреблениям. Затем начнна- 
юі хвататься за сооруясение гавани, за вооруясение, за торго-
mm За ^кую-нибудь предпринимаемую, как любят
ч о г Т г п я ^ ? л ? Д?  Ч0СТИ нации войну’ словом> за всякий тіред- 
штРФѵп^ ТеМ 1І Г0сУдаРстве одновременно начинаютвыступаіь все пороки, порождения алчности, зараясают по
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очереди все его члены и, наконец, низвергают его в про
пасть.

Гольбах, как мы это уже показали в посвященном ему 
очерке, считал любовь к богатству матерью всех пороков и 
гибелью для нации. Но у  Гольбаха мы встречаем только декла
мации там, где Гельвеций пытается проникнуть в законы 
социального развития. Гольбах метал громы против „роско
ши“; Гельвеций замечает, что роскошь является только 
следствием неравного распределения богатств. Гольбах тре
бовал от законодателей борьбы с пристрастием іс роскоши; 
Гельвеций находил, что подобная борьба не только беспо
лезна, но даясе вредна для общества. Во-первых, законы про
тив роскоши, которые всегда легко обойти, представляют 
собой слишком резкое нападение на право собственности, 
„самое священное из прав“; во-вторых, для того, чтобы уни- 
чтоясить роскошь, „надо изгнать деньги“; „к тому ясе ни один 
государь не смоясет составить подобного плана ,и даясе если 
это предполоясить, то он не нашел бы нации, которая бы 
исполнила его яселание. Осуществление подобного плана 
было бы полной гибелью нации.

Роскошь существует только там, где состояния крайне 
неравны. В государстве, где среди граясдан господствует 
приблизительное равенство состояний, не моясет существо
вать роскоши, какой бы степени заяситочности они не до
стигали или, вернее, в таком государстве роскошь будет не 
несчастьем, но крупным общественным благом. Но поскольку 
богатства распределены крайне неравномерно, изгнание 
роскоши будет означать прекращение производства. мноясе- 
ства предметов и вследствие этого безработицу большого коли
чества бедняков. Конечный результат, следовательно, будет 
прямо противоположен тому, чего хотели достичь. „Негодо
вание, направляемое большинством моралистов против рос
коши, есть результат невеясества“, заключает Гельвеций1).

Итак, мы имеем постоянный закон социального развития. 
От бедности народ приходит к богатству, от богатства к не
равному распределению богатства, к порче нравов, к рос
коши, к порокам; отсюда он приходит к деспотизму, а от 
деспотизма к гибели. „Закон ясизни, который, развиваясь в 
.величественном дубе, поднимает вверх его ростки, распу
скает его ветви, утолщает его ствол и дает ему господство 
над лесами, является вместе с тем законом его гибели“. 
И „при существующей форме правительства“ народы не

•) Так выражается он в книге „О человеке". В книге „О духе“ 
Гельвеций высказывает свое мнение в неясной форме, но он и там дает 
понять, что вопрос о роскоши по так легко разрешить, как предполагают 
„моралисты“. Дидро говорил, что место, относящееся к роскоши, при
надлежит к лучшим в кннго. Ср. его сочинения, т. I, ч. I, в книге 
„О духе“.



могут покинуть этого столь опасного пути развития. Для 
них даже опасно замедлять свои шаги на этом пути... Застой 
будет означать неисчислимое бедствие, мозкет-быть прекра
щение жизни.

„Количество и, в особенности, характер мануфактур 
всякой страны зависит от богатств этой страны и способа 
их распределения. Если, большинство граждан будет обладать 
средним достатком, тогда для того, чтобы все были одеты, 
потребуется . материя среднего качества; потому там возни
кает большое количество предприятий, производящих не 
слишном тонние и не слишном грубые мануфактуры. Если, 
напротив, большинство граждан бедно, то будут существо
вать только предприятия, заботящиеся о потребности бога
того класса, и будут производить только богатые, блестящие 
и не очень прочные материи. Так, при всякой форме пра
вления все явления зависят друг от друга“.

Одной из важнейших отраслей современной промышлен
ности является производство хлопчато-бумажных материй. Эти 
материи предназначаются не для богатых потребителей. Взгляд 
Гельвеция,таким образом, не совпадает с действительностью1). 
Но, тем не менее, остается верным, что при всякой форме прав
ления все явления зависят друг от друга. Мы уже видели много 
примеров этого, и мы приведем еще один только пример.

Потребности научают людей обрабатывать почву, потреб
ности вызывают появление искусств и наук. Потребности 
же ведут к их застою йли движению их вперед в том или 
ином направлении. Но, поскольку образуется значительное 
неравенство состояний, мы видим возникновение множества 
искусств для наслаждения, цель которых развлекать богатых 
и избавлять их от скуки. Интерес никогда не перестает 
быть единственным великим учителем человеческого рода. 
Как же молеет быть иначе? Не следует забыват, что „всякое 
сравнение предметов между собой предполагает внимание, 
всякое внимание предполагает усилие, а всякое у с и л и е - 
мотив к его применению“. Бесспорно, интересы всякого 
общества требуют содействия образованию. Но так как на
грады, которые даются людям за заслуги, не всегда явля
ются уделом тех, кто служит интересам могущественных 
лиц, то не трудно понять, почему науки, искусства и ли
тература принимают направление, согласное с интересом 
этих последних. Почему бы наукам и искусствам не было 
сверкать величайшим блеском в такой стране, как Греция,

—  9 4  —

!) Гельвеций знает общества, в которых „деньги имеют курс“, и 
другие, в которых этого нет. Но как здесь, так и там продукты для него 
всегда принимают форму товаров. Это кажется ему столь же естествен
ным, как* частная собственность Вообще, его экономические воззрения 
оставляют желать многого. Даже наиболее обоснованные и зрелые из 
инх не возвышаются над экономическими воззрениями J\. Юма.

где их всегда почитали? Почему Италия так изобиловала 
ораторами? Обязана ли она этим влиянию климата, как 
утверждает слабоумие некоторых академических педантов? 
Неопровержимый ответ заключается в том факте, что Рим 
одновременно потерял и свое красноречие, и свою свободу. 
„Попробуйте выяснить, на чем основывались упреки в вар
варстве и глупости, которые делали всегда народам Востока 
греки, римляне и все европейцы, и вы. найдете, что восточ
ные нации считались у  всех образованных народов Европы 
варварами и глупцами, предметом презрения свободных 
наций и потомства, потому что под словом ум эти восточ
ные народы понимали только отдельные, не связанные 
между собою, идеи, бывшие для них полезными, и потому 
что деспотизм почти всей Азии запретил изучение морали, 
метафизики, юриспруденции и политики, словом, почти всех 
интересующих человечество наук“. Если, как выше было 
сказано, все народы, находящиеся в одинаковом положении, 
имеют одинаковые законы, одинаковый дух и одинаковые 
наклонности, то это следует приписать влиянию одинаковых 
интересов. Комбинация интересов определяет ход развития 
человеческого духа.

Интерес государства, как и частных лиц, как и всех 
человеческих дел, испытывает тысячи превращений. Одни 
и те же законы, обычаи и поступки бывают то полезны, то 
вредны одному и тому же народу. Из этого следует, что 
одни и те же законы то принимаются, то отверга
ются, что одни и те же поступки называются то доброде
тельными, то порочными; „утверждение, которое нельзя 
отвергнуть, не признав, что могут быть действия, которые 
одновременно полезны и вредны для государства, не под
рывая этим основ всякого законодательства и всякого об
щества“. У многих диких народов существует обычай убивать 
стариков. На первый взгляд кажется, что не моясет быть 
ничего отвратительнее этого обычая. Но стоит только не
много подумать, и придется признать, что эти народы в их 
полоясеиии вынуждены считать убийство стариков доброде
тельны^. поступком, что любовь к своим старым и одрях
левшим родителям долясна заставлять юношей поступать 
таким образом. Дикарям не хватает средств существования. 
Старики не в состоянии добывать их себе охотой, так как 
последняя требует большой физической силы. Им поэтому 
приходится или умирать медленной и тяяселой смертью, 
или лояситься бременем на своих детей, или на все общество, 
которое,- вследствие своей бедности, не в состоянии нести 
такое бремя. Поэтому лучше прекращать эти страдания 
быстрым и неизбеясным убийством .родителей. Такова при
чина этого отвратительного обычая; поэтому кочевой народ, 
которого охота й недостаток средств существования шесть
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месяцев в году удерживают в непроходимых лесах, видит 
себя, так сказать, вынужденным к этому варварству; таким 
образом, в этих странах убийство родителей вытекает и 
совершается на основании того же самого принципа гуман
ности, который заставляет нас относиться к .нему с содро
ганием.

Гольбах спрашивает себя, почему положительные законы 
народов так часто находятся в противоречии с законами 
„природы“ й „справедливости“. Он имеет наготове простой 
ответ. „Превратные законы,—говорит он,—являются след
ствием или испорченности нравов, или ошибок общества 
или тирании, заставляющей природу склоняться перед 
своим авторитетом“ ’).

Гельвеций не удовлетворяется подобным ответом. Он 
ищет „действительную, или, по крайней мере, кажущуюся 
пользу“ в качестве причины законов и обычаев, которую 
так легко находят в „испорченности“ или „заблуждениях“. 
„Какими бы глупыми не считать народы,—говорит он,— 
но просвещенные своими интересами, они, конечно, не 
без основания усвоили странный обычай, существующий у 
некоторых из них; причудливость этих обычаев зависит по
этому от различия интересов народов“. Только те нравы и 
законы действительно заслуживают ненависть, которые про
должают еще существовать после того, как исчезли причи
ны их введения и они стали вредны для общества. „Все 
нравы, создающие только преходящую выгоду, подобны ле
сам, предназначаемым на слом, после того, как сооружены 
дворцы“.

Такова теория, оставляющая очень мало места или далее 
совсем его ие оставляющая для естественного закона, для 
абсолютной справедливости. Первоначально она казалась 
опасной даже таким людям, как Дидро, который называл 
ее парадоксальной.. „На самом деле общий и частный 
интерес изменяет представления о справедливости и неспра
ведливости; но сущность этих идей от него не зависит“.- 
Но что такое сущность этих идей? И отчего же она зави
сит? Дидро ничего ие говорит по этому поводу.

Он приводит несколько примеров, доказывающих, что 
справедливость абсолютна. Но эти примеры крайне бессодер
жательны. Дать пить умирающему от жажды не будет ли 
всегдаио всюду похвальным поступком? Конечно. Но это дока
зывает самое большее, что всегда существуют интересы, свой
ственные человечеству повсюду, во все века, во всех фазах его 
развития. „Дать пить“—это ведет нас не дальше, чем такое 
рассуледение Вольтера: „Еслп я потребую у турка или ма- 
лабарца обратно деньги, которые я ему ссудил, то он при

*) „Естественная политика" 1773, т. I, стр. 37—38.

знаёт, что справедливо уплатить их“... Без сомнения. Но 
как тоща эта абсолютная мораль, хотя бы ей всегда покло
нялись, как божеству! Локк говорит: „Люди, утверждающие, 
что существуют врожденные практические принципы, не 
говорят нам, каковы эти принципы“. То же самое Гель
веции мог бы сказать о сторонниках „всеобщей морали“.

Совершенно очевидно, что в вопросе о морали взгляды 
Гельвеция, совершенно совпали с принципами материали
стического сенсуализма. Он вообще только повторил и раз
вил идеи своего учителя Локка, бывшего одновременно и 
учителем Гольбаха, Дидро и Вольтера. „Добро и зло для 
английского философа—это только удовольствие или стра
дание. Поэтому в моральном отношении хорошее и плохое 
есть то, что совпадает или отклоняется от закона, посред
ством которого добро и зло приносится нам волею и властью 
законодателя“. Задолго до Гельвеция Локк говорил: „Доб
родетель обыкновенно одобряется... Так как она выгодна... 
Тот, кто внимательно просмотрит историю человечества и 
присмотрится к различным племенам за границей и без 
предубелсдения исследует их поступки, тот очень скоро убе
дится, что едва ли можно назвать какой-нибудь принцип 
или придумать предписание добродетели (исключая только 
те, которые абсолютно необходимы для сохранения целости 
общества и которые притом, обыкновенно, находятся в 
пренебрежении во многих обществах), которые бы, вслед
ствие общего обычая целых обществ, недостаточно ценились 
или далее, осуждались людьми, в свою очередь, руководя
щимися совершенно противопололшыми практическими 
взглядами и правилами жизни*. Это именно то, что говорит 
нам Гельвеций, с той только разницей, что Гельвеций умеет 
в надлелсащем месте ставить точки на „и“. Исходя из „удо
вольствия“ и „страдания“, он ставил себе задачу об’яснить 
исторические изменения воли законодателя интересами. Это 
было вполне логично, слишком логично далее для француз
ских „философов“ 18-го столетия. В самом деле, партия 
философов была борющейся партией. В своей борьбе с су
ществующей тогда системой они испытывали потребность 
опереться на авторитет менее спорный, чем авторитет по
стоянно изменяющихся интересов людей. Такой авторитет 
оии видели в „природе“. Опирающиеся иа этот фундамент 
мораль и политика были, тем не менее, утилитарны: благо 
народа (Salus populi) было тем не менее для них высшим 
законом (Suprema lex *.) Но это благо, как тогда думали,
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') Впрочем, народ, благо которого желали, не всегда означал тру
дящийся, производящий народ. По Вольтеру, род человеческий не мог 
бы существовать, если бы но было „огромного числа полезных людей,

Сч, г.о и сто рш  материалн?, 7
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неразрывно связано с определенными, неизменными, одина
ково хорошими для всех одаренных „чувством и разумом 
существ“, законами. Эти законы, которых так страстно же
лали и к которым взывали,, которые были идеологическим 
выражением социальных и политических стремлений бур
жуазии, называли естественными законами. А так как психо
логическое возникновение идей, делавших яселательными 
эти законы/ было неизвестно, так как забыто было даясе 
логическое возникновение этих идей, то утверждали, подоб
но Дидро в вышецитированной статье, , что их существо 
независимо от интересов. Это возвращало философов почти 
опять іс тем ясе врожденным идеям, которые пользовались 
плохой репутацией еще со времени Локка.

„Не существует никаких врожденных практических принци
пов“. Ни одна идея не влоясена в нашу душу природой. 
Это говорил Локк и добавлял, что каясдая секта считает 
врожденными те принципы, которые согласуются с ее верой, 
философы не добивались большего. Признание существо
вания врожденных идей было бы для них равносильно 
подчинению презираемым ими „принципам“ „секты“, при- 
верженцам прошлого. Природа ничего не вложила в нашу 
душу. Поэтому устарелые учреясдения и устарелая мораль 
своим существованием обязаны не природе. И все-таки- 
существует естественный, универсальный и абсолютный 
закон, который моясет быть открыт разумом при помощи опыта. 
А разум был тогда на стороне философов'. Следовательно, 
природа должна была высказываться в пользу их (филосо
ф а )  устремлений. „Врожденные принципы“ были поэтому 
„прошлым“, подлеясащим уничтожению; естественный занон— 
будущим, к которому призывали новаторы. Они ие отка
зывались от догматизма; они только раздвинули его грани
цы, чтобы пролоясить путь для бурясуазии. Взгляды Гель
веция представляли угрозу для этого нового догматизма. 
Я поэтому они не были признаны большинством „философов“. 
Но это не мешало ему быть наиболее последовательным 
среди учеников Локка.

Не меньше угроясали его взгляды столь распространенному 
в 18 -м столетии взгляду, что мир управляется общественным 
мнением. Мы уясе видели, что, согласно ему, мнения людей 
диктуются их интересами; мы видели таісясе, что эти инте
ресы не зависят от человеческой воли (вспомним о случае 
с дикарями, убивающими стариков, вследствие экономиче
ской необходимости). „Прогресс образования“, с помощью ко
торого философы думали об‘яснить все историческое дви-

ннчем но владеющих“... „Употребляют людей, имеющих только рукн и 
добрую волю... Им представляют свободу продавать свой труд том, кто 
ого лучше оплачивает“. См. „Философский словарь“. „Равенство н соб
ственность“.
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ясение, вместо того, чтобы что-нибудь объяснить,. сам требо
вал, в свою очередь, об’яснения. Нахождение такого объясне
ния означало бы настоящую революцию в области „филосо
фии“. Гельвеций, повидимому, подозревал последствия та
кой революции. Он признается, что, при изучении путей 
развития человеческого духа, у  него часто закрадывалось 
подозрение, что „все в природе совершается и действует само 
собой“ и, что „совершенство искусств и наук может быть в 
меньшей степени дело гения, чем времени и необходимости“. 
„Однообразный“ прогресс наук во всех странах, казалось 
ему, подтверясдает этот взгляд. „Если действительно все 
нации, по замечанию Юма, сперва начинают писать хорошие 
стихи и лпшь после этого уясе приходят іс хорошей прозе, 
то этот столь постоянный прогресс человеческого разума 
каясется мне следствием какой-то общей и неясной причи
ны" По всему, что читатель знает об исторических взгля
дах нашего философа, подобный язык долясен, без сомнения, 
показаться ему очень осторожным и нерешительным. Но 
именно этот, полный нерешительности, язык показывает, до 
какой степени, были неясны понятия, соединявшиеся в го
лове Гельвеция со словами интерес, потребности людей, смысл 
которых каясется столь ясным и столь недвусмысленным.

В основе законов и прав, как бы странными они нам не 
казались, всегда леясит „действительная или, по крайней ме
ре, воображаемая польза“. Но что такое вообраясаемая поль
за? Отчего она зависит, чему обязана она своим происхо
ждением? Очевидно, она обязана им мнению людей. Здесь мы 
снова попадаем в порочный круг, из которого хотели 
ускользнуть: мнение зависит от интересов, интерес зависит от 
мнения. И самое замечательное то, что Гельвеций никак не 
мог не возвращаться к этому кругу. Правда, он умел связы
вать пропсхолсдение самых разнообразных и странных зако
нов, обычаев и мнении с реальными потребностями обще
ства, но в конце своего анализа ои всегда получал остаток, 
не разлоясимый его метафизическими реактивами. Этим остат
ком, прежде всего, была религия.

Сущность всякой религии заключается в страхе перед 
невидимой силой, в незнании людьми сил природы. Все 
первобытные религии похояси одна иа другую. Откуда про
исходит однообразие? Оно происходит оттого, что у наро
дов, находящихся в одинаковом полоясении, всегда суще
ствует одинаковый дух, одинаковые законы и одинаковый 
характер. „Потому, что люди, которые приводятся в двпясе- 
пие почти одинаковыми интересами, которым приходится 
сравнивать меяеду собой почти одни и те ясе предметы и 
которые обладают одинаковым орудием для сравнения, т.-е.

„О человеке", разд. II, гл . XXIII.
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одинаковым умом, неизбежно должны приходить к одина
ковым результатам. Потому что, в общем, все настолько 
горды... чтобы считать человека единственным любимцем 
неба и главным предметом его забот“. И эта гордыня за
ставляет людей верить во все глупости, которые для них 
выдумывают обманщики. Откройте Коран (Гельвеций для 
видимости говорит только о „ложных религиях“). Его можно 
истолковывать на тысячу ладов: ои темен и непонятен. Но 
человеческая слепота настолько велика, что еще до сих 
пор эта полная лжи и глупости книга, это проивведение, в 
котором бог рисуется тираном, заслуживающим проклятия, 
считается священным. Поэтому, интерес, порождающий рели- , 
гиозное легковерие, есть интерес тщеславия и предрассудна. 
Вместо объяснения того, откуда происходят чувства людей, 
он сам только является выражением этих чувств. .Польза" 
религии есть только „воображаемая польза“. Философ 18-го 
столетия и не мог никак иначе отнестись к „гнусному“ 
врагу разума.

Раз даны тщеславие и невезісество, эти родоначальники 
страха, не трудно понять, какими средствами слузісители 
религии укрепляют и сохраняют свой авторитет. „Первой зада
чей всякой религии, которую берут на себя зісрецы, является 
усыпление стремления человека к знанию и отклонение его от 
исследования всякой догмы, явная нелепость которой ие могла 
бы ускользнуть от него. Для достиэкения этого надо льстить 
страстям людей, чтобы они зкелали и были заинтересованы 
в своей слепоте. Нет ничего легче для бонз и  т.' д. Мы ви
дим, во-первых, что религиозные догмы и обычаи с созна
тельным намерением изобретены несколькими хитрыми, 
экадными и смелыми мошенниками; во-вторых, мы видим, 
что интерес народов, который долэкен был бы объяснить нам, 
по крайней мере, поразительный успех этих мошенников, 
часто представляет собой только „вообразісаемый“ интерес 
слепых, зкелающих оставаться слепыми. Это, очевидно, ие 
действительный интерес, не „потребность“, вызывающая 
возникновение всех искусств и  наук.

Везде, где Гельвеций излагает свои исторические взгля
ды, ои постоянно, и сам того не замечая, колеблется меэкду 
этими двумя диаметрально противополозкными пониманиями 
интереса. Вот почему он не смог разделаться с теорией, со
гласно которой мир управляется общественным мнением. В 
одном случае ои говорит нам, что люди своим умом обязаны 
положению, в котором они находятся; в другой раз ему ка- 
зкется ясным, как день, что люди своим полоэкением обяза
ны только своему уму. То он говорит, что голод вызывает 
возникновение многих искусств, что обычные потребности 
всегда чреваты открытиями, то-есть, что каждое более или 
менее крупное открытие .есть .только интеграл бесконечно
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мслких открытий; то он уверяет нас в своей полемике с 
1 уссо, что искусство земледелия, изобретение сошника, 
плуга и ковки предполагает, следовательно, огромные по
знания в области горного дела, искусства строить печи в 
механике и гидравлике. Итак, на этот раз дух, наука, является 
источником открытий, и в окончательном анализе „обще
ственное мнение'4 определяет прогресс человечества. То 
I ельвеций показывает нам, как законы, нравы и вкусы на
рода мозкно вывести из его „полозкенияи, т.-е. из „искусства“ 
из производительных сил, которыми он располагает, и из’ 
экономических отношений, возникающих на их основе; то 
он заявляет: „Добродетели граэкдан зависят от совершенства 
законов, а совершенство этих самых законов—от прогресса 
человеческого разума. То он изображает произвольную 
власть иеизбезкным последствием постоянно растущего не
равенства в распределении богатств, то делает следующий 
вывод: „Деспотизм^ это ужасное бедствие человечества, чаще 
всего является следствием национальной глупости. Калсдый 
народ начинает со свободного существования. Каким же 
причинам следует приписать потерю им своей свободы? 
Его невежеству, его глупому доверию к честолюбцам. Често
любец и народ это— .девочка и лев в известной сказке. Уго
ворив льва обрезать себе когти и отпилить зубы, девочка 
передает его гончим“. Хотя Гельвеций поставил своей за
дачей искать везде в истории „интерес“, как „единственный 
двигатель людей“, он возвращается к „общественному мне
нию“, которое, придавая предметам больше или меньше 
интереса, в конечном итоге становится абсолютным власти
телем мира. „Воображаемый интерес“ это—подводный ка
мень, о который разбивается его, воистину грандиозная, 
попытка материалистического об’яснения человеческого раз
вития. В истории, как и в морали, эта проблема, оказалась 
неразрешимой с метафизичесной точки зрения.

Если „вообразкаемый интерес“ так часто заступает у 
I ельвеция место действительного интереса, с которым оіі 
только и хотел иметь дело, то мы видим, что то зке самое 
несчастье случается и с общественным интересом, который 
уступает место интересу „могущественных“. Не подлежит 
сомнению, что во всяком обществе, разделенном на классы, 
интерес могущественных был всегда господином положения. 
Как же объясняет Гельвеций этот бесспорный факт? Иногда 
он говорит о силе, ио чаще всего находит прибежище в 
„общественном мнении“, так как он чувствует, что сила ни
чего не объясняет, потому что во многих случаях, если не 
всегда, она была на стороне угнетенных. Глупость народов 
заставляет их повиноваться тиранам, „праздным богачам“, 
людям, думающим только о самих себе. Один из самых 
блестящих представителей французской бурэісуазии в эпоху
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ее расцвета, он не подозревает, что в исторической жизни 
всякого класса „могущественных“ бывает период, в который 
его „особый“ интерес есть, вместе с тем, интерес прогрес
сивного движения, и, вместе с тем, всего общества. Гель
веций был слишком метафизиком, чтобы понять диалектику 
интересов. Хотя он повторяет, что в основе всякого закона, 
как бы странным он ни казался, всегда лежит или лежал 
действительный интерес общества, он в средневековьи ви
дит только эпоху, когда люди, подобно Навуходоносору, 
превращались в животных, феодальные законы кажутся 
ему „шедевром нелепости“ *).

Действительная потребность ведет к открытию полезных 
искусств. Всякое искусство, раз возникши и начав приме
няться, с большей или меньшей быстротой и успехом вы
зывает возникновение новых „искусств“, в зависимости, от 
производственных отношений общества, в котором оно уви
дело свет. Внимание Гельвеция только .на минуту остана
вливается на этом явлении „искусств“, возникающих из 
„действительных“ потребностей и порождающих новые по
требности, которые не менее действительны и порождают 
новые, не менее полезные, искусства. Он слишком быстро 
переходит к „приятным искусствам“, задача которых уве
селять богачей и отгонять от них скуку. „Сколько искусств 
было бы нам неизвестно, если бы не любовь",—восклицает 
он. Пусть так. Но сколько искуств было бы неизвестно без 
капиталистического производства самых необходимых пред
метов.

Но что такое действительная потребность? Для нашего 
философа это, прежде всего,—физиологическая потребность.
Но для удовлетворениячсвоих физиологических потребностей 
люди должны производить определенные предметы, а про
гресс этого производства вызывает возникновение новых по
требностей, столь же действительных, как и первые, но при- 
рода которых уже не физиологическая; она экономическая, 
так как эти потребности являются следствием развития 
производства и взаимных отношений, в которые должны всту
пать между собою люди вместе с прогрессом производства. 
Гельвеций указывает на некоторые из этих экономических 
потребностей, но только на некоторые: большинство их 
ускользает от его взора. Поэтому для него сильнейшим ры
чагом исторического развития общества является размноже
ние граждан, т.-е. увеличение желудков, которые надо на
полнить, тел, которые надо одеть и т. д. Размножение 
граждан есть увеличение общей суммы физиологических, 
потребностей. Гельвеций не принимает во внимание, что

*) Ср. его „Мысли и размышления“, в III т. его полного собрания 
сочинений, Париж, 1818 г., стр. 314.

„размножение14 граждан, в свою очередь, зависит от эконо
мического состояния общества, хотя по этому вопросу он 
делает несколько довольно ясных замечаний. Но ои очень 
далек от того, чтобы разделять ясные и определенные взгляды 
по этому вопросу своего современника, сэра Джемса Стю
арта, который в своем „Исследовании принципов поли
тической экономии“ (Лондон, 1767 г.), приписывает „раз
множение“ граждан ..моральным“, т.-е. социальным причинам 
и уже понимает, что закон народонаселения, свойственный 
какому-нибудь обществу, изменяется вместе со способом 
производства, господствующим в нем в данную эпоху. Впро
чем, взгляды Гельвеция не содержат таких банальностей, 
как взгляды Мальтуса.

Все в природе совершается и действует само собой. Это 
диалектическая точка зрения. Гельвеций только подозревает,
что эта точка зрения самая плодотворная и правильная в 
науке. Причина „однообразного“ прогресса человеческого 
духа-остается для пего „неясной“. Очень часто он более ие 
вспоминает о ней; он аппелирует к ней случайно. „В мо
рали, как и в физике,—говорит он,—наше внимание воз
буждает только что-нибудь крупное. Для крупных явлений 
всегда предполагаются серьезные причины. Хотят видеть 
перст божий в падении государств или в революциях. А 
между тем, сколько „крестовых походов было предпринято 
или отложено, сколько революций было совершено или за
держано, сколько войн начато или остановлено, благодаря 
интригам какого-нибудь жреца, женщины или министра. 
Іолько вследствие отсутствия мемуаров не везде можно 
найти перчатку герцогини Мальборо“. „Такая точка зрения 
прямо противоположна точке зрения, согласно которой „все 
совершается и действует само собой".

„Закон жизни, который, развиваясь в величественном 
дубе, поднимает вверх его ростки, распускает его ветви, 
утолщает его ствол и дает ему господство над лесами, 
является вместе с тем законом его гибели“. Здесь Гельвеций 
опять выражается, как диалектик, понимающий нелепость аб
страктного и абсолютного противопоставления полезного и вред
ного. Здесь он опять вспоминает, что всякий процесс эволюции 
имеет свои имманентные и непреложные законы. Исходя из этой 
точки зрения, он приходит к выводу, что ие существует 
„специфического средства“ против неравенства „состоя
нии“, которое, будучи долгое время применяемо, не разру
шило бы неизбежно всякое общество. Но это не окончатель
ный его вывод. Только при „фактически существующей форме 
правительств11, не существует специфического средства про
тив этого зла. При более рациональной ' их форме можно 
было бы предпринять против него очень много. Какова ясе 
эта благодетельная форма правительства? Та, которая бу
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дет открыта разумом, опирающимся на опыт. Философия мо
жет вполне разрешить „проблему совершенного и прочного 
законодательства", которое, поскольку дело идет о какой-ни
будь нации, может стать источником ее счастья. Совершен
ное законодательство не уничтожит неравенства состояний 
но оно помешает появлению -его вредных последствий. Б ’ 
качестве „философа“, Гельвеций излагает нам в форме 
„морального натехизиса‘‘ предписания и  принципы справед
ливости, пользу и истину *) которых нам доказывает по
вседневный опыт и.которые должны служить основанием 

. „совершенного“ законодательства.' Сверх того, он прибавляет 
к своему . катехизису несколько других черт подобного 
'.законодательства,

‘ .Книга ,-,0 духе“-испугала сторонников естественного пра
ва. Оии увидели в çe авторе, противника этого права. Ііх 
страх был основателен только наполовину. Гельвеций был 
среди, них только заблудшей овечкой, которая рано или 
поздно должна вернуться на проторенный стадом путь. Он, 
который, казалось, не оставлял больше никакого места для 
естественного права, который явно нелепейшие законы и 
:о.бычаи считал разумными, закончил утверждением, что на- 
.роды тем [ более приближаются в своих учреждениях к 
естественному праву, чем больше прогресс их разума. Onj • 
.таким образом, исправился и  вернулся в лоно философсной 
церкви. Вера, святая, спасительная вера в „разум“, одержи
вает в нем победу над всякой другой точкой зрения. „На
стало время, чтобы глухой ко всяким теологическим проти
воречиям, стал прислушиваться только к учению мудрости!— 
восклицает он,—мы пробудились... от нашего погруже
ния в сон; ночь невежества прошла; настал день науки“.

Прислушаемся же к голосу „разума", перелистаем „мо
ральный катехизис“ его истолкователя.

Вопрос: „Что делает столь священным право собственности 
н  почему под именем Термина 2) из него почти повсюду 
создавали бога“?

Ответ: „Потому что поддержание собственности есть 
нравственный бог государств; потому что она поддерживает 
в них домашний мир и дает господство справедливости: 
потому что люди об’едиияются только для того, чтобы обес
печить свою собственность; потому что справедливость, за
ключающая в себе почти все’добродетели, состоит в том, что 
дает каждому то, что ему принадлеяспт и, следовательно, 
сводится к поддерзканию этого права собственности и по
тому что, наконец, различные законы всегда являются толь
ко средством обеспечить за гразісданами это право“.

. ' 1) „О человеке“, разд. X, гл. VII.
2) Термин—древнеримский бог, охраняющий границы. (Д. Р .) .
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. Вопрос: „Не существует ли . среди различных законов та
ких, которые называются естественными“?

Ответ: „Это те законы, которые, как я уясе сказал, касаются 
собственности и которые имеют силу почти у  всех цивили
зованных наций и обществ, так как общества могут обра
зовываться только при помощи этих законов.

Вопрос: „Что долясен делать государь, яселающий улуч
шить науку законодательства“? • ■ '

Ответ: „Он должен побуждать гениальных людей к из
учению этой науки и поручить им заняться разрешением 
различных проблем“.

Вопрос: „Что произойдет тогда?“
Ответ: „Изменчивые, еще несовершенные, законы пере

станут быть таковыми и станут неизменными и священ
ными“. ’ “

Довольно. Утопия „совершенного законодательства“ у 
Гельвеция, как и у  Гольбаха, как и у  всех „философов“
18-го столетия, только бурясуазная утопия. Несколько ха
рактерных для нашего автора черт не изменяют ее сущно
сти. Мы приведем только некоторыё из них, чтобы .завер
шить образ человека, моральная физиономия которого так 
часто извращалась идеологами неблагодарной буржуазии.

В своем совершенном обществе Гельвеций не заставляет 
рабочих работать так долго, как это имеет место у  нас. 
„Мудрые законы,—говорит он,—без сомнения, могли бы про
извести чудо всеобщего счастья. Все граясдане имеют неко
торую собственность и / будучи зажиточными, могли бы, ра
ботая 7 или 8 часов, удовлетворять с избытком потребно
сти свои и  своих семей. Они были бы так счастливы, на
сколько это возмоясно“... „Если труд вообще считается злом, 
то это происходит'.лишь потому, что в большинстве госу
дарств необходимое для жизни добывается только чрезмер
ным трудом, потому что вследствие этого представление о 
труде вызывает  ̂на память представление о страдании“. 
•Привлекательный труд Фурье есть только развитие этой ос
новной мысли Гельвеция, подобно тому, как 8-часовой ра
бочий день есть только разрешение пролетариатом проблемы, 
поставленной буржуазным философом. С той только разни
цей, что пролетариат „к счастью“ не остановится в своем 
движении на этом.

Гельвеций стоит за общественное воспитание. По его 
мнению, есть много оснований, заставляющих давать ему 
всегда предпочтение перед частным обучением. Он при
водит только одно из них, но совершенно достаточное. Только 
от общественного обучения моясно ожидать появления па
триотов. Только оно одно в состоянии связывать в созна
нии граэкдан идею личного счастья со счастьем нации. Это 
есть такясе мысль бурэкуазного философа, осуществлением
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которой займется пролетариат, развив ее в соответствии о 
потребностями эпохи.

Ііо сам Гельвеций, как мы знаем, ничего не ожидал от
n ïo ilfТа^Иат о' £ 0МУ ..хотел ’ доверить он осуществление 
своего плана/ Оамо-собой разумеется, царственному мудрецѵ
1°, так как человек является только продуктом окружаю-

сРе'П,ы’ так как Далее среда, окружающая госуда- 
р и, очень прочна, то какое у  нас есть разумное основание 
надеяться на появление мудреца на троне? Наш философ 
очень хорошо видит, что ответ на этот вопрос не легок. В 
смущении он находит прибежище в теории вероятностей, 
„йсли в более или менее продолжительном будущем все 
возможности, по словам мудрецов, должны осуществиться,
іір™п°о96т£ ЛИ мы отчаиваться в будущем счастьи челове- 
тт^т решится утверясдать, что выше обоснованные

всегда будут ему бесполезны? Моясет показаться 
г?* н° в данное время необходимо, чтобы родился 

(•)» новый Манко-Капак (!!), чтобы дать законы 
зниісающим обществам. Предположим, теперь... что подоб

ный человек, ясадно стремящийся к новой славе, захочет 
прослыть среди потомства под именем святого и  друга че- 

в е*̂  е ства> и что поэтому, он будет больше заниматься со
ставлением законов и счастьем народов, чем увеличением 

воеи власти, и захочет сделать их счастливыми, а не ра- 
оаш , то бессомненно... он найдет в только что развитых 

ого принципах зародыш нового законодательства, приспо- 
сооленного іс счастью человечества 1)“.

”ФИЛ0С0Фы‘‘ занимались вопросом о влиянии 
р ды на человека, они сводили влияние этой среды к влия- 

”ПраВИтельства‘‘ Гельвеций делает это не так реши- 
яр тг а тг ̂ ак ДРУгие. Одно время он видел и вполне ясно 

0 правительство в свою очередь является только 
РДУ«Т0М социальнои среды; он умел с большим или мень- 

Г Л ” М ВЫВ°ДИТЬ гражданское, уголовное и публич- 
Р своего гипотетического острова из экономического 

™Т0Г0 0СТР°ва- Ео> как только он переходит к 
пн v w  ! і ! ЗВИ™  »обРазования“, т.-е. науки и литературы, 
чттнпрт читатель из предыдущего изложения, на-
птттттг« иДеть только влияние правительства. Но непре- 
Ж Г "  правительства это. своего рода тупик, из 
ттпт)? м°жно выбраться только посредством чуда, т.-е. 
тгітгпт ^ льства' которое внезапно решает исцелить все не-
ітФРп^п?^,ИНеНи Ывт?м ^самим или предшествовавшими пра- ітельствами. Но Гельвеций аппелирует к этому чуду и
для оживления собственной веры, и веры своих читателей,’

])  „О  ч е л о в е к е " ,  р а з д ,  VIII, г л .  26 , п р и м е ч а н и е .
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он спасается в кажущуюся безграничною область, в область 
„возмоясностей“. •

Но теория еще не создает веры. И меньше всего теория, 
дающая столь мало уверенности, как теория вероятностей, 
могущих осуществиться в более или менее отдаленном бу
дущем. Итак, Гельвеций, по крайней мере, поскольку дело 
касается Франции, остается совершенно неверующим. „Моя 
родина,—говорит он в предисловии к книге „О человеке“,— 
наконец, склонилась под игом деспотизма. Она, поэтому, 
не породит больше ни одного знаменитого писателя... Этот 
народ не будет более знаменит под именем французского: 
эта униясенная нация в настоящее время является предме
том презрения Европы. Никакой спасительный кризис • не 
возвратит ей свободы... Счастье подобно наукам, как гово
рится, это путешественник но земле. В настоящее время 
оно направляет свой путь к Северу. Великие государи при
зывают туда гениев, а гении призывают счастье... Подобным 
государям я  и посвящаю эту книгу“. Нам кажется, что 
именно это неверие, имевшее небольшой противовес себе в 
доверии к государям Севера, позволило ему провести свой 
анализ моральных и социальных явлений дальше, чем дру
гим „философам". Гольбах, как и Вольтер, был неутомимым 
пропагандистом. Он издал большое количество книг, в ко
торых он в сущности всегда повторял одно и то ясе. Гель
веций написал книгу „О духе“, другая книга „О человеке“, 
только пространный комментарий к первой. Автор не хо
тел его печатать при ясизни.

„Кто хочет познать истинные принципы морали,—гово
рит наш философ,—долясен, подобно мне, обратиться к прин
ципу чувственного ощущения и в потребностях голода, 
жаяеды и т. д. искать причин, принуждающих людей, став
ших многочисленными, обрабатывать землю, об'единяться 
в общество и заключать меяеду собою договоры, соблюдение 
которых делает людей справедливыми, а нарушение не
справедливыми“. Итак, он предпринял свой анализ с наме
рением найти истинные принципы морали, а вместе с тем 
и политики.. И, принимая принцип „чувственного ощуще
ния“, он показал себя самым последовательным и логичным 
из материалистов 18-го столетия. Отыскивая в „потребно
стях голода, жажды и т. д.“ причины исторического дви
жения человечества, он ставил перед собой задачу найти 
материалистическое объяснение этих двиясений. Он издали 
видел многие истины, имеющие гораздо большую ценность, 
чем его план совершенного законодательства, чем неизмен
ные и абсолютные „великие истины“, которые он посвящал 
государям „Севера“. Он понимал, что в человеческом раз
витии долясна существовать общая „причина“. Он сам не 
знал и не мог знать этой причины, так как у  него не хва-



тало фактов и необходимого метода. Она оставалась для. 
него „скрытой“ й „неясной“. Но это ' не делало егб безутешным 
Утопист утешал в нем философа. Главная Цель была до
стигнута: принципы „совершенного" законодательства были 
выработаны. ' ;

Двух примеров будет достаточно, чтобы показать, как 
Гельвеций, при выработке своих утопических планов, поль
зовался иногда принципом чувственного ощущения.

„Я,—говорит он,—не являюсь ни противником комедии, 
ни взглядов в этом вопросе господина Руссо. Комедия, без 
сомнения, представляет удовольствие. Но не существует 
удовольствия, которое в руках мудрого правительства не 
могло бы стать принципом, споспешествующим добродетели, 
наградой за которую оно являлось бы“ J).

А вот еще защитительная речь в пользу развода. „Если, 
кроме того, .верно, что стремление к переменам свойственно, 
как утверждают, человеческой природе, то можно было бы 
возможность перемены предложить, как награду за заслуги; 
таким путем можно было бы попытаться сделать воинов 
более храбрыми, чиновников—более справедливыми, реме
сленников—более прилеясными и гениальных людей—более 
ревностными,,. Развод в виде награды за „добродетель“. Что 
моясет быть комичнее этого?

Мы знаем, что если когда-нибудь осуществятся принципы 
совершенного законодательства, то „изменчивые“, еще не 
совершенные законы перестанут быть таковыми и станут 
неизменными. Общество окаясется тогда в стационарном со
стоянии. Каковы будут последствия подобного состояния? 
„Предполоясите, что во всевозможных науках и искусствах 
люди начнут сравнивать меяеду собою все уясе знакомые 
им предметы и факты, и, наконец, дойдут до открытия всех 
их различных взаимоотношений; тогда то, что -называют ду
хом (esprit), перестанет существовать, так как для людей 
станет невозмоясно создавать какие-нибудь новые комбина
ции. Все станет тогда наукой (sciense), и  человеческий дух 
будет вынуяеден до тех пор находиться на покое, пока от
крытие неизвестных фактов снова даст ему возмоясность 
сравнения и комбинации, подобно истощенному руднику, 
который оставляют в покое до'образования новых ходов“ *).

Итак, этот покой, это истощение человеческого духа доляс- 
ны, по крайней мере, что касается социальных отношений 
людей, неизбеясно принести вместе с собою осуществление 
моральных и политических принципов Гельвеция. Итак,

’) »>0 человеке", разд. I, гл. 10. . '
я'тплт человеке" разд. II. гл. XV, примечание. Гельвеций называет 

, дух «комплексом новых идей“, науку—приобретением уже извест
ных человечеству идей.

идеалом этого философа, фанатического приверясенца про
грессивного двиясения, является застой. Метафизический ма
териализм был революционен только наполовину. Революция 
была для него только средством (и при том лишь в виду 
отсутствии мирных средств) раз навсегда достигнуть надеж
ной и спокойной гавани... Две души—увы—ясили в его груди, 
как и у  Фауста и у  бурясуазии, самыми передовыми предста
вителями которой были материалисты 18-го столетия.

I
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