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труды  мол()дых  учЕных  Ап  ьt=ср
СЕРИЯ   ОБЩЕСТВЕННЫХ   НАУК   1959   Г.

э.  к.  дорошЕвич

г. в. плЕхАнов о мЕстЕ и  роли  ФрАнцузских
мАтЕриАлистов  хvlп  вЕкА
В  РАЗВИТИИ  ФИЛОСОФИИ

Исследования  Г.  В.  Плеханова,    относящиеся  к  фращу3-
\`кому  материали3му  ХVIП  века,  принципиалы1о  отличаются
от  сочинений  буржуазных  философов  по  тому  же  предмету.
Марксистс,кий  подход  П.іеханова  к  ис,тор11и  философии  в  це-т1ом  позволил  ему  правильгIо  определить  место  и  роль  фран-
цузского  материализма  в  ра3витии  философии.

В.  И. Ленин,  критикуя  поjіитI,Iческие  и тактпческне оіі1ибки
Плеханова,   в.ысоко   ценил   его   философские   іэаботы   и   сове-
товал   молодым    коммунистам     внимателIm   пзучать   их1.
В.  И.  Ленин  писал,  что  он  с   великим   удовольствием   читал
тілехановские   «Очерки   по  истории   материализма»2,   в   кото-
і]Ьіх,  как  и3вестно,  две. главы   посвященьт  видным    француз-
t.ким  материалистам  ХVIП  в.  Гольбаху  и  Гельвецию.-Кроме
ііа3ванных  очерков,   П,іеханов   г1освящае.і`   с`псциалыю     фран-
цу3скому    материализму  XVIII   в.    перв}rю  гjіаву   известного
прой3ведения  «К  вопросу  о  развитии  мон11стического  в3гляда
па  историю»,  почти   полностью  VП  главу  работы   «История
[іусской  общественной  мысли».   Глубокий   анализ  ра3личных
і`торон   философии   дидро,   Ламстр1,1,   Гольбаха   и   Гельвеция
содержится  в  таких  произведен11ях,  как  «Анархи3м  и  социа-
лизм»,  «Кр1,ітика  наших  критнков»,  «Маtегiа1ismus  militаhs»,
«Материалистическое  объяснение  истор11и»  и др. Кроме того, `і3
іэукописньтх   фондах    литературного    наследства   Плеханова
пмеются   интересные  конспекты  по   францу3скому   материа.
.т1и3му   ХVIП   в.   (напіэимер,    конспекты   книг    ГОльбаха   «Ра-

1   СN.   В.    И.   Л  е  п  и  н.   Соіі.,   т.   32,   стр.   73.
2  См.   ЛснинскIпt`[   сборник   IV,   СтР.   33.
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зоблаченное   христианство»,   {`Социальная   система»,   «Естест-
венная  политика»  и др.,  «Об уме»  и  «О человеке»  Гельвеция,
замечания  о статьях дидро в энциклопедии) , конспекты книг
о  французском  материализме  ХVIП  в.  и  замечания  на  полж
(например,  замечания  на  речь  известного  немецкого  фи3ио-
лога  дюбуа-Реймона  «Ламетри»,  на  книгу  Поритцкого  «Ла-
метри.  Его  жизнь  и  произведения»,  Луи  дюкро  «Энциклопе-
дисты»  и  на другие).

Г.    В.    Плеханов    талантливо    излагает    известные    по~
ложения  К.  Маркса  и  Ф.  Энгельса  в  «Святом  семействе»  об
идейных  истоках   философии  дидро,  Ламетри,    Гольбаха   и
Гельвеция  и  о  ее  влиянии  на  утопический  социализм  Х1Х  в.,
анализирует   социально-экономические   пред1юсылки   возник-
новения  воинствующего  материали3ма  и  атеи3ма  во  Францнн
накануне  раволюции.

Буржуазные ученые считают философию дидро и его еди-
номышленников   случайным   явлением,  не  видят ее  связи  с
экономическими    отношениями  того    времени.   Такова  точка
зрения  известных  историков  маТериализма  дамирона,  Сури,
Ланге  и  других.  Прежним  и  нынешним  буржуазным  иссле-
дователям  характерна  общая черта -отрицание   последова-•геdтLной,  глубокой  и  цельной  философской  системы  в  прои3-
ведениях   францу3ских   материалистов,   которых   буржуа3ные
писатели  стремятся  представить  как  узкую  секту  поверхност-
нь1х  мыслителей,  упростивших  и  извративших  глубокую  фи-
лософию  предшественников  в  демагогических  целях.  О  влия-
шии   французского   материализма   на   последующее   развитие
философии  они  пишут  также  тенденцио3но,  пытаясь  созна-
тельно   3амолчать     материалистические  традиции   в   истории
философии.

Современные  буржуазные
наличие  единой  философской
ских  материалистов,  так  как
бы  признать  преемственнос'гь
в  истории  философии,  борьбу
тсчение  тысячелетий.   ГОра3до
периализма    снисходительно
учений  великих  францу3ских  философор,,  об  6iсутствии-  цель-
ной  системы  в  их  в  гляjт`pх.  Например,  в  предисловии  к  из-
данной  в  1953  г.  в  Нью-Иорке  книге  «Французская  мысль  в
Восемнад.шатом    столетии»    некто    ЖОффрей    Бреретон  пи-

историки  философии  отрицают
системы  во  взглядах  француз.
в  противном  случае  пришлось
материалистических   традиций
двух  непримиримых  лагерей  в
безопаснее  для  идеологов  им-
ггDворить   о     фрагментарности

іііс'г:  «дидро  нельзя  приписывать  так  же`,  как  и  Вольтеру,  со-
і,;іаIIие  позитивной  доктриньт...»  Или  еще:  «Вольтер  и  дидро
t|tіtіігментарны  и  подчас непоследовательны,  тогда  как только
l'уссо  пытался  со3дать  систему» 1.

Произведения  Г.  В.  Плеханова  разоблачают  как  пре7кних,
гі'ак  и  нь1нешних  фальсификаторов  учения  велики.х  француз-
\.ких  материалистов,  показывая  действительную  роль  их  фи-
.Jюсофии   в   интеллектуальном   развитии   человечества.   Фрап-
цу3ский   материализм   ХVIП   в.   Г.   В.   Плеханов   пр.ичисляет
к  определенной  ступени  ра3вития  материалистической  фило-
t`.офии.  Вслед 3а классиками  марксизма он на3ывает три глав-
ііые   исторические   формы   материализма:    1)   наивный   мате_
іtиализм   древних;   2)   метафизический   материализм   нового
і!ремени;     3)  современный     материализм,   т.  ,  е.     маркси3м.
tlJранцузский   материализм  ХVПI   в.  Относится   Г.   В.  Плеха-
ііовым   ко   второй   основной   форме   развития   материализма.

С   большим  мастерством  применяя  марксистский    метод
іIсследования,  Г.   В.   П71еханов   раскрывает  те  причины,   бла-
іодаря    которым   французский    материализм   ХVПI   в.   стал
13ысшей  формой    развития    домарксистского    материализма
і3  Западной  Европе.  Основной  причиной  явились  конкретные
социально-экономические  условия,  а  именно:  конфликт  ста-
іtых    феодальных    производственных    отношений  с  новыми
1іроизводительными силами и, как следствие этого,  обострение
классовой  борьбы  третьего   сословия  с  абсолютной   монар-
\ией  и  духовенством.

Г.  В.  Плеханов  ука3ывал,  что  французский  материализм
XVIII    в.    является    цельной    материалистической    системой>
лальнейшим  развитием  предшествующих  философских  теtlе-
Iіий.  Он  имеет  солидные  теоретические  источннки.  Главными
•і`еоретическими    источниками    французского     материали3ма
XVIII  в.  Г.  В.  Плеханов  считал,  в  полном  соответствии  с  ука-
-3аниями  К. Маркса,  философию декарта  и  Локка.  Резко  вь1-
ступая  против  изложения  истории  философии  в  духе  филиа-
ции  идей,  Г.  В.  Плеханов  объясняет  развитие  идей  декарта
іі Локка в философии дидро и его единомышленников новыми•-jкономическими  и  п,олитическими  условиями.

В   ряде  произведений   Г.   В.   Плеханов  дает  ,ічqлиз   7тр.гіт11-
Iіоречий,  присущих  философии  декарта,  в  которой  материа-

'   Fгепсh   Thougt   in   the   Eighteenth   Сепtuгу.   New   Ynгk.    1953,   р.   Х1Х.
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листическая   физика-  vживаласъ   с   идеалистическоi.і   метафи-
зикой;  он  отмечает,  ч-то  дальнейшее  ра3витие  карте3ианств:т
могло  пойти  по двум  линиям.  Почему же фращу3ские  мате-
риалисты  ХVIП  в.  не делали  идеалистических выводов  и3  фи-
лософии  декарта?   «Если   французы  их  не  сделали,-отве-
чает  Плеханов,-то  на  это  была  совершенно  определенная
общественная    причина:    отрицательное  отношение  третьего
сословия к духовенству во  Франции ХVПI  века» 1.

Вопрос  о  теоретических    источниках  филоссtфии  француз-
с,ких  материалистов  до  сих  пор  является    одним  11з  узловых
пунктов  борьбы  за  их  идейное  наследие.   Буржуазные  исто-
рики  философии  отрицают    оригиналь\ность    учения  дидро,
Гольбаха,  Ламетри  и  Гельвеция.  Они  снисходительно  назы-
вают этих  мыслителей  «поверхностными    популяризаторами»
Iт    эклектиками.    Так,    пресловутый    американск1,1й    философ
Жорж  Сабине  считает  философию    Гельвеция  «лишр  огром-
нь1м    упрощением    политической  теории    Локка».  Такой  же
точки  3рения     придерживаются   многие     философы   Запада.
Міногочисленные   указания  Г.  В.  Плеханова   помогают    нам
11аголову   ра3бить   эту   «ученость».   В   одной   из   свОих   статей
Плеханов  подверг  уничтожающей  критике    ревизионистского
теоретика  Шмидта  за   приписывание  французским   матери-а~
.т1истам  эклектизма  на  ос`новании  известного  влияния  Локка.
Он  указывает,   что  преемственность  не  исключает  развития.
«Сенсvализм  Локка, -пишет  Плеханов,-по  природе  своей
не  тоj-Iько  не  исключает  материалистических  выводов,  кото-
рые были сделаны и3  него Гольбахом и «гольбахианцами»,  но
прямо  напрашивается  на  эти  выводы»2.  Критикуя  идеалисти-
ческие  отступления  Локка,   французские  материалисты  в  то
же время ра3вивали дальше сенсуализм, доводя  его до после-
довательных  материалистических  выводов.

Г.  В.  Плеханов  высоко     оценивает  учение    французских
материалистов  XVIII  в.  о  материи  и  движении,  их  атеизм,  иу.
теорию  познания;  философские  взгляды  Гольбаха  и  его  дру-
зей  он    называет    материалистическим    монизмом,  так    как
философы  считают  природу  единым  целым,  включающим  в
себя  все  существующее.  В.  И.  Ленин  также  высоко  оценивал
.филос,офию   французских   материалистов.   В   статье   «Три   ис-

]   Г.   В.   П  л  е х  а  н  о  в.   СОч.,   т.   8,   стр.   268.
2   Г.   В.    П  л  е  х  а  н  о  в.   Со[I.,   т.11,    стр.134.
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і іtііIіика   и   три  сос.тавных части марксизма» он писа.г1:  «Филосо-
і|tня   маркси`зма   есть  л4отсриолZtзліL   В  течение  всей   новейшей
щ`тории  Европы, и особенно в  конце ХVIП  века,  во Франции,
і  .іе  разыгралась  решительная  битва  против  всяческого  сред-
і,і`векового  хлама,  против  крепостничества  в  учреждениях  и
U;іеях,  материализм  оказался    единственной     последователь-
Uіtі"I  философией,    верной`  всем  учениям     естес,твенных  наук,
Uіпіждебной  суевериям,  ханжеству  и  т.  п.  Враги  демократии
\`і`ара.гIись  поэтому  всеми  силами  «опрОвергнуть»,  подорвать,
і\і{леветать  материализм  и  защитить  разные  формы  философ-
\ I\ого  идеализма,  который  всегда  сводится,  так  или  иначе,  к

і1ците  или  поддержке  религии»
Г.   В.  Плеханов   не  только   раскрыл  теоретические  источ-.

іiнки  французского  материали3ма, он также творчески  отнесся
і\  ука3аниям   Маркса  и  Энгельса  о   том,   что   французский
іщітериали3м  непосредственно  ведет  к  социализму  и  комму-
'ішзму.  Классики  маркси3ма  указывали  в  «Святом  семействе»
m   большое  научное  значение    исследования  этого  вопроса
t tllи  писали:  «Связь материализма  ХVIП  века  с  английским и
t\|tранцузским   колл4##wзлюл4   Х1Х   века   нуждается   еще   в   об-

•--Ё--своих   работах     «Утопический     социали3м   Х1Х    века»,

tl>ранцузский  утопический  социализм  Х1Х  века»,  «К  вопросу
п  разв11тии  монистического  в3гляда  на  историю»  и  в  других
| 1леханов на  конкретных  примерах показывает влияние фило-
шфии  Гольбаха,  Гельвеция  и  их  единомышленников  на  уче-
ііпе утопического  социали`зма  и  коммунизма Х1Х в.  Г.  В. Пле-
\t`інов  отмечает,   что    основные   социологические    при1щипы
t|`ранцузского    материализма:   учение  о  прирdде  человека,  о
і\оли  внешней  среды,     апелляция  к  естественному    праву  и

:::::::#:РсНоОцСиТ:л::Fаа#:йТотбяЫТ:кЕ:ЛНОмСьТ[ЬслЮитВеОлСиП,РИ:::Ы8:::
t`,имон  и  Фурье  отрицате`льно  относились  к  философии  мате-
іtіIалистов  ХVПI  в.  Их  неприязнь  к  материалистам  Плеханов
t \t'tъясняет определенными    социально-экономическими причи-
Iіами.  дело  в  том,  что  творчес,тво  Сен-Симона  и  Фурье  про-
екало   в   условиях   победы   капиталистических   отношений,

\тыслители считали  философов  XVIII  в.  виновниками  револю.

і`'гоятельном  освещении»

1   В.   И.   Ленин.    Соч.,   т.19,    стр.   4.
2  К.   Маркс    и    Ф.   Энгельс.   Собр.   соч.,   изд.   3,   т.11,   стр.147.
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нии,    которая,  по  их  мнению,  не только  не  улучшила    жизни
ЛЮдЁЁ)пНр°и#е3:аЧтИвТ:;Л::сОтвУаХУдАШнИр:[адеее.сен_симонаиШарля

Фурье  Г.  В.  Плеханов  рисует  яркую  картину  того,  как  могут
мыслители,  резко  отрицателыю  относящиеся  к  своим  фило-
софским  предшественникам,  быть все же их идейными  после-
дователями.  И  действительно,  изучение  философских  во3зрC ,
ний Сен-Симона и главных  социологических пр11нципов Фурь€
убеждает  нас  в  правильности  плехановских  мыслей.  В  таких
произведениях  Сен-Симона,  как  «Письма  женевского  обита-
теля  к современникам»,  «Всеобщее  тяготение»,  «Очерк  науки
о  человеке»,  провозглашаются  исходные  принципы  изучения
человека  и  общества.    Так,  во  «Всеобщем    тяготении»  автор

gИ„=„е:;о<:„М#:[скП„Рхед(С:;;:иМвН:УоКйY=j.еЛд?)еК:[а%ЁОюС#g:#:Ойв:f]t
принцип,  который  мы  поло>ким  в  основу  системы  нравствен-
ности».  Социология  Гольбаха  и  Гельвеция  основывалась  так-
же именно на изучешии ф#зZZо,юзс{ссескосЗ іірироды  индвидуума.
этические  нормы  определялись  в  их  учении  той  ]ке  природой
человека.    Относительно  Фурье  Плеханов    говорит:  «Маркс
вполне  1ірав  также,  утверждая,  что,  например,  Фурье  «выхо-
дит  непосредственно  из  учения  французского  материализма»
и  советует  сравнить  его  #t6е#wе  о  стрсzс7'ях  с  книгой  Гольбаха
«Социальная    система»    или   с   произведениями    Гельвеция [.
Это сравнение убеждает нас в том, что  в своих планах постро-
ения  будущего  разумного  общества   Фурье  опирается  на  т:`'
же  неи3менную  человеческую   природу,   которая  была   цент
ральным  бастионом  социологии  французских  материалистоЕ!,
Страсти  людей,  по  м\нению  Фурье,  должны  стать  движущеи
силой  построения  нового  социалистического строя.  «Подавитъ
страсти    нельзя,~пишет  он,-страсти-это  еам    человек`
стремящийся  к  счастью».

Г.   В.   Плеханов  очень     интересовался  общ#лJt     решением
отдельных     вопросов  у  французских     материалистов   и  утtj-
ттистов-социалистов.  В  неопубликованIных  конспектах  Плеха_
нова  находим  интересное согiоставление отношения  к  груdу  }
Гольбаха,  Фурье  и  Гельвеция.    Плеханов  приводит    вначаdlе
следующее   высказывание   из   книги   Гольбаха   «Естественная
политика»:   «Всякая   работа     представляет     собою   тяжесть:

1\См.   Г.    В.      Плс`,ханов.    СОч,    т.18`    стр.    87.

А',сяh-ая   тя>17Lес,ть   это   способ   неприятного   время1іровожде1-ш.,I,
I.педоватіIльLю,  человек  желает  прекращения  этой  тяжести.

Это  отвращение    к  работе  и  к  ее  тяжести    явтіяется  тем,
і' г`,гэ  назь:ваетс`я  ленью.  Это  естественное  состояние,  свойственр
''  іt3  вс,емц  людям».

Запис,ав  данное  высказывание  Гольбаха,   Г.   В.   ПjTеханов
• іме,чает:  «Сравните  с  этим  место  у  Гельвеция,  где  о11  пttчти
'Iредвосхищает    tгаvаil    аttга}'апt   Fоuгiег     (привлекательі1ьп"і
`11уд  Фу`рье,»  '.

Пі-,  всейL  вероятности,  Г.  В.  Плеханов  имеет  в  виду  сjіс`;іу
ц  іш.€іе   местс;   н3   Гельвецня:   «Между   тем   труд   сам   по   ссГіt`
іIі-:  тягоGтен.  Если  привычка  делает  его  для  нас  легким,  есш
ц-,I  заши.маемі`я  им,  не  слиш1{ом  себя  утомляя, то труд,  наобо~

і,U`,\Jтg    бла'го»  J.

Г.  В.  Плеханов  рассматривает также  влияние  французских
| ` 3териа`Тн/2стов   На   кРайlНе  Левое   кРЫлО     утопичеСкоГО   СОцИcl-
) t,`Lзма  во  Франщи1{ -на  коммунистов-утоFIистов  дезами,  Гіw,і
п  Фгюста  Бланки;  Он  отмечает,  что  3десь  это  влияние  высту~
іt,]ет в яс#о#  форме  1ю  всем  основным  вопросам  мирово3зіtі`
щя  и  признается  самимн  коммунистами-утопистами.

г.  в.  плеханов  говори.71,  что  учение  де3ами  «...яснее  вс`tl-
'.h`nFо друюго  показывает`  как тесна была  идейная  связь фраш
't+;;:яС#vИ#ЁL:iОgвИ,аiИ:Т$Б-аХ{ТцОуП:4сСкТи°::d#::g§::3иИсЗт::ВиОГхОVТ,Р]ЫвЛ.аhht`

ши-и .Опіір,fіе.гс,я.  преимуществен1іо,  на  Гельвеция,  которого  оН
UL'і,r~зi`iвает    iіvжественным    1юватором   и   бессмертным    мысліі

Теодор  д,езами и его единомышленники  не только исход;іт
учеI-:і,I,q  материалистов  ХVШ  в.  о  человеке,  его  природе  п

{ трастях;  они  полностью  воспри'нимают  в3гляды    философt>іt
іLгі  материю  I,g  движе\ние`   на  сознание  как  свойство  матеріпL
Г;ііtлее  того,  из  их     филосюфского     материализма   и   атеизм;і'Тtэзами делал  вывод о  необходимос"    коммунизма,  рассуж-,
;і\ая   примерно  так:   ес.ли   нет  бога   и   загробного   царства,  то,
ііт\ловек  должен    рассматривать  землю  как  свою  единствеп-
tі:ую обитель  и  постараться устроить  на  ней  жи3нь, достойну]o
t і .3 ловека .

1  АрхIю   д`ш    Г.   В.    Плеханова.   Францу3ские   материалисты   ХVШ
I',сi';;`і,    тетг;адь    `Т\''сі    48.

2   к.    А.    Г  с,  .і  т.h  в  с  ц  и  1'!.    О    чеjювеке,    стр.   302.
`j'    г        `в        Т1.тl   L)   \-€]   н   о   в,     Соч  ,    т.     18.     с`тр.     67'.
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Исходя  из  конкретного  анализа  философских  и  социоло-

::::СаКлИиХст::.ИуНтЦоИпПиОсВто9Рха[Н#У:.:КF:вНелРеИхааЛнИоСвТОпВриХшVе}лПкВ:ы=
воду, что те и другие в плана`х построения разумного общества
опираются tна  ие,ОоGеиеск#ю  #р#робg.  Он  отмечал,  что  только
марксизм  сумел    преодолеть    ограниченность  всей  предшест-
вующей  философии  и объяснить самую эту природу  человека
определенным  способом  производства.

Г.  В.  Плеханов  противопоставил  концепциям  буржуазных
историков  философии  марксистское  решение  вопроса  о месте
rЬЕ3%:ивфоРв%%Ц8;SКжОуГ:3нNiаWТ[е8g:gцИ:#лаисВтаРма»ЗВпИоТ'LИст8рИиЛиОС#Е_.

цузского  просвещения,  третирующим  дидро,   Гольбаха,  Ла-
метри  и  Ге71ьвеция,  Г.  В.  Плеханов,  руководствуясь  положе-
ниями  Маркса,  обстоятельно  доказал, что францу3ский  мате-
риализм   ХVПI   века  сыграл  значителы1ую   роль  в   развитии
человеческоf;I  мысли.

труды молодых учЕных Ан  Бсср
СЕРИЯ  ОБЩЕСТВЕННЫХ  НАУК   1959  Г.

А.   А.   БирАло

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ   ОСНОВЫ   УТОПИЧЕСКОГ`О
комм'унизмА  мЕльЕ,  морЕJ[ли  и  мАБли

Французские    утопические    коммунисты  XVIII   в.  Мелье.
Морелли  и Мабли  не  могли доказать необходимость устаінов-
..тения  коммунистического  общества  путем   анализа  развива-
іощегося  капиталистического  способа  производства.  Это  под
t`илу оказалось только марксизму.  Не видя  объективных 3ако-
!1ов  развития  общества,  `гтопические  коммунисты  ожидали  от
нрогресса   разума    ука3ания  пути  к  счастливому    будущему
`1еловечества.   В   этой   связи  во3никает  вопрос     относительно
попыток  Мелье,  МОреллн  и  Мабли  теоретически    обосіновать
свои  коммунистические  идеалы,  отправляясь  от  своих  филоL
софс,ких  и  социологических  во33рений.

Жан  Мелье  ho  праву   считается   родоначальником  фран-
цузского    материализма  и  атеизма    XVIII  в.  Опровержению

З:#:LИаИяСГ]:%::ИейгоМ:кТзаафвИеЗЕ:::#>:О#аеТлеьРеИауГбИе3жМдае:,ОСчВт%ЩЖ
объективен,  вечен,  бесконечен  и  не  нуждается  в  деяте71ьности
1{акого-либо  творца.  Материя -основа  всех явлений природы.
Сознание   производно  от  материи,    видоизменения    которой
1юрождают все  наши'мысли  и  ощущения.  В  теории  позна`ния
Меjlье    выступает  как  сторонник  локковского    сенсуали3ма.
данные  чувств - единственный  достоверный  истотник  сведе-
ний об окружающем  мире.  Но и  познавательная  роль разума
также  велика.  Непознаваемых  вещей  не  существует.  Много
места   уделяет  Мелье   критике   теории   «врожденных    идей».
ссвобождая  тем  самым  по3нание  от  мистицизма  и  спириту.
ализма.

В  теоретико-познавательных    вопросах  Морелли  и  Маблн
также примыкали  1{ сенсуализму Локка,  но в отличие от Мелье
придерживалис,ь  дуализма  и  деи3ма.  ПОследнее  еще  раз  сви-
детельі`твует   о   том,   что   не   всегда  наиболее   радикальные
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