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ФИЛОСОФСКОЕ НАСЛЕДИЕ ДИДРО 

В 1984 г. по решению ЮНЕСКО во всем мире отмеча
лось 200-летие со дня смерти виднейшего деятеля француз
ской и мировой культуры, философа, писателя, поэта, 
драматурга, теоретика искусства Дени Дидро ( 1713— 
1784). Главный смысл философской деятельности Дидро 
заключался в разработке последовательно материалисти
ческого, свободного от всяких апелляций к богу или 
духовной субстанции понимания природы и человека. Эта 
деятельность была органически связана с борьбой за осво
бождение человечества от духовного гнета и социального 
порабощения, развернувшейся в лоне Просвещения — эпо
хального культурно-идеологического движения обществен
ной мысли. Просвещение достигло в XVIII в. наибольшего 
размаха во Франции, охватив в то же время многие другие 
страны Европы и распространив свое влияние до Северной 
Америки. Успешно развивая лучшие традиции Возрожде
ния и свободомыслия XVII в., французское Просвещение 
разбило сохранявшуюся со времен средневековья систему 
теологического мировоззрения, освящавшего феодально-
абсолютистский строй и потому всемерно поддерживаемого 
последним. Французские просветители сделали достоянием 
передового общественного сознания идеал свободного и 
счастливого существования людей, имеющих равные воз
можности для развития своих способностей, их обще
ственно полезного приложения и справедливого распреде
ления наличных благ. Тем самым они, с одной стороны, 
идеологически подготовили Великую французскую рево
люцию, которая до основания разрушила феодализм и рас
чистила почву для утверждения в стране исторически 
прогрессивного в то время капиталистического строя, а с 
другой — создали идейные предпосылки для развития уто
пического социализма, явившегося одним из основных 
теоретических источников марксизма. 
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Путь Дидро к философии 

Сложный и трудный путь Дидро в Просвещение и его 
переход к воинствующему материализму, отраженные в его 
ранних произведениях (1745—1749), представляют огром
ный интерес. Они наглядно показывают, какие глубокие 
изменения происходили в общественном сознании Фран
ции в связи с назреванием в этой классической стране 
европейского феодализма величайшей буржуазно-демокра
тической революции Нового времени и какую роль в этом 
процессе играла развивающаяся философская мысль. 

Дени Дидро родился на исходе длительного царствова
ния Людовика XIV (1643—1715), при котором француз
ский абсолютизм достиг сначала вершины своего могуще
ства, а затем стал неудержимо клониться к упадку. В по
следние годы правления этого, по выражению придворных 
льстецов, «короля-солнца» ясно обозначился кризис фео
дально-абсолютистского режима, поставившего страну на 
грань финансового банкротства серией неудачно закончив
шихся экспансионистских войн. Вызванное этим обще
ственное недовольство, однако, еще не захватило всю массу 
«третьего сословия», как официально именовалось подав
ляющее большинство (более девяноста процентов) фран
цузского населения, угнетенного и эксплуатируемого гос
подствующим классом, включавшим в себя два привилеги
рованных сословия — дворянство и духовенство. Речь идет 
в первую очередь о французской буржуазии, которая со
ставляла сравнительно небольшую, но экономически наи
более сильную часть «третьего сословия». При тогдашней 
расстановке классовых сил только она была потенциально 
способна возглавить победоносную политическую борьбу 
народных масс против феодализма. Людовику XIV в союзе 
с католической церковью, ударную силу которой составля
ли иезуиты, удалось репрессивными мерами подорвать 
влияние во Франции набравшего было силу протестантиз
ма (в его кальвинистско-гугенотской форме), ставшего 
в других западноевропейских странах идеологическим зна
менем раннебуржуазных революций. Подобным же обра
зом оказалось подорванным и влияние янсенизма — род
ственного протестантизму движения внутри католицизма. 
Французское правительство не остановилось перед тем, 
чтобы вынудить к эмиграции сотни тысяч гугенотов, в боль
шинстве своем ремесленников и торговцев, что наносило 
стране тяжелый экономический урон. Оставшиеся во Фран
ции протестанты всецело сосредоточились на сохранении 
своего вероисповедания и не проявляли социальной актив-
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ности. Янсенисты, находившиеся в менее стесненном поло
жении, погрязли в сугубо теологических распрях с иезуи
тами и все более утрачивали связь с передовыми социаль
ными устремлениями, а в качестве чиновников судебных 
палат они нередко занимали консервативные позиции. 
Отстаивая христианский аскетизм как жизненный идеал, 
янсенисты отрывались от интересов крепнущей буржуа
зии. Их воззрения шли вразрез с «практическим характе
ром тогдашней французской жизни», которая «была на
правлена на непосредственную действительность, на мир
ское наслаждение и мирские интересы, на земной мир» [. 

Уроженец городка Лангр, расположенного в северо
восточной провинции Шампань, Дени был вторым ребен
ком (и старшим сыном) в верноподданнической и богобо
язненной семье состоятельного ремесленника, мечтавшего 
сделать своих детей служителями церкви и тем обеспечить 
им более высокое общественное положение. Эти замыслы 
в значительной мере осуществились: две его дочери стали 
монахинями, а младший сын — аббатом. Поначалу отцов
ские надежды сбывались и в отношении Дени: в одиннадца-
тилстнем возрасте он стал учеником лангрского коллежа, 
возглавлявшегося иезуитами (они держали под своим кон
тролем большинство французских учебных заведений), 
а через два года сделал первый шаг на пути вступления 
в церковную иерархию: ему выстригли тонзуру, облачили 
в сутану и стали именовать аббатом. Вскоре, однако, умона
строение Дени стало меняться. Первое проявление этого 
можно видеть в его желании (на осуществлении которого 
ему удалось настоять) завершить обучение в столичном 
учебном заведении. Когда в 1732 г. юный Дидро после 
окончания парижского коллежа получил звание магистра 
искусств, он тотчас сбросил сутану и категорически отка
зался стать церковнослужителем. Дидро решительно не 
пожелал идти по той предназначавшейся ему отцом и 
школьными наставниками жизненной дороге, которую он 
в одном из своих первых философских произведений образ
но назвал «аллеей терний». В этой аллее, писал он, можно 
найти лишь «власяницы, вретища, бичи для умерщвления 
плоти, личины, собрания благочестивых раздумий, мисти
ческих побрякушек... и великое множество поучений... 
среди которых нет ни одного, полезного для здравомысля
щих людей» 2. 

Чтобы понять причины, вызвавшие глубокий перелом 

1 /Г. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 2, с. 141. 
2 Наст, том, с. 212. 
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в сознании юноши за четыре года пребывания в Париже, 
необходимо учитывать новые веяния французской жизни, 
в наибольшей мере проявлявшиеся именно в столице. Дени 
приехал туда на пятом году царствования Людовика XV 
(1723—1774), когда в обстановке углубляющегося кризиса 
феодально-абсолютистского строя авторитет католической 
церкви, несмотря на усилия короля всячески укрепить его, 
быстро падал. Две главные причины непосредственно обус
ловливали этот процесс. Первая состояла в начавшем 
развиваться в период правления герцога Филиппа Орлеан
ского (ставшего в 1715 г. регентом при малолетнем Людо
вике XV) кризисе верхов, представители которых в боль
шинстве своем отбросили показное благочестие, насаждав
шееся в последние десятилетия предшествующего царство
вания, и предались безудержной погоне за чувственными 
наслаждениями (равно как и за материальными благами, 
доставляемыми финансовыми спекуляциями — в условиях 
развития кредитной системы для них открылась широкая 
возможность). Дидро писал о характерном для его времени 
массовом «бегстве» светского общества с «аллеи терний» 
в «аллею цветов», где открывается «широкая, заманчивая, 
вся усеянная цветами» дорога, представляющая собой как 
бы «огромный сад, в котором можно найти все, что нежит 
чувства» 3. В правдивом сатирическом изображении нравов 
паразитической верхушки французского общества у Дидро 
не опущена и такая существенная черта, как широкий, хотя 
и лицемерно скрываемый отход самих церковнослужите
лей от христианского ригоризма: «Эти ханжи днем торже
ственно прогуливаются по терновой аллее, а ночи преспо
койно проводят в цветочной» 4. 

Вторая, важнейшая причина резкого падения авторите
та католической церкви — критика ее со стороны деятелей 
Просвещения, которое зародилось в конце 10-х годов 
XVIII в., очень быстро окрепло и в 20-х годах уже оказыва
ло сильное влияние на общественное сознание Франции. 
С 1718 г., когда в Париже была с большим успехом по
ставлена антиклерикальная и антиабсолютистская траге
дия Вольтера «Эдип», голос этого страстного обличителя 
религиозного суеверия и фанатизма звучал во Франции 
с нарастающей силой. Отмечая большую роль театра в рас
пространении просветительских идей (во французском 
театре XVIII в. пьесы просветителей становятся преоблада
ющими) и обусловленное этим падение интереса к церков-

3 Наст, том, с. 252, 212. 
4 Там же, с. 213. 



ным проповедям, Дидро в 70-х годах писал, что «пропо
ведников не читают, хорошую же комедию или прекрасную 
трагедию перечитывают десятки раз» 5. По свидетельству 
Дидро, тирады из вольтеровских антиклерикальных траге
дий «Заира», «Альзира», «Магомет» были «на устах людей 
всех состояний, начиная от самых высокопоставленных 
и кончая самыми простыми» 6. С начала 20-х годов важны
ми проводниками идей Просвещения во Франции стали 
и такие развитые области национальной художественной 
культуры, как беллетристика и поэзия. Зачитывались 
«Персидскими письмами» (1721) Ш. Л, Монтескье, явив
шегося наряду с Вольтером зачинателем просветительского 
движения, и вольтеровской «Поэмой о Лиге» (1723), кото
рая показывала ужасы религиозных войн между католика
ми и гугенотами в XVI в. Все это существенно усиливало 
дискредитацию христианской теологии, произведенную в 
конце XVII в. со скептических позиций французским 
философом П. Бейлем в «Историческом и критическом 
словаре». 

Оценивая теологические труды французских мыслите
лей XVII в. А. Арно, П. Николя, Б. Паскаля, Н. Маль-
бранша, Дидро с горечью писал о «гибели крупных умов во 
Франции» 7. Поражаясь глубине и силе ума, проявившим
ся в произведениях крупнейших средневековых схоласти
ков, и считая, что именно из-за скованности теологически
ми догмами им не удалось обогатить человеческую культу
ру какими-либо истинами, Дидро замечал: «Чего только не 
создали бы эти редкостные качества, если бы они были 
применены к вещам более полезным?» 8 Дидро посчастли
вилось жить в иную эпоху, когда в обстановке распростра
няющегося Просвещения пытливые молодые умы даже 
в стенах религиозно ориентированных учебных заведений 
находили причины усомниться в истинности возвещаемого 
им вероучения и избрать иной предмет для своего ума, 
нежели теология, эта «наука о химерах». 

Наделенный острым умом, всесторонне одаренный и 
полный жизненных сил юноша имел достаточно оснований, 
чтобы отказаться от служения тому, во что перестал верить. 
Он не захотел обречь свою мысль на бесплодные теологиче
ские умствования и лишить себя радостей мирской жизни. 
Не удовлетворенный полученным в коллежах образовани
ем, Дени заявил отцу о желании самостоятельно изучать 

5 Д. Дидро. Собр. соч., т. X. М., 1947, с. 135. 
6 Там же. 
7 Там же, с. 133. 
8 Там же, с. 129. 
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естественные науки, новые языки и философию. Тот реши
тельно воспротивился этим устремлениям и, озабоченный 
тем, чтобы сын приобрел уважаемую и доходную профес
сию, добился его поступления в обучение к прокурору. 
Прокурор сообщал вскоре, что юный Дидро пренебрегает 
своими обязанностями и вместо штудирования трудов по 
юриспруденции читает сочинения Т. Гоббса, Дж. Локка, 
И. Ньютона, а также книги по истории Англии. Видимо, 
интерес к литературе такого рода возник у Дидро, как 
и у многих его соотечественников, под влиянием изданных 
в 1733 г. в Лондоне вольтеровских «Писем об англичанах». 
В следующем году они со значительными дополнениями 
были опубликованы во Франции под названием «Философ
ские письма» и незамедлительно приговорены парижским 
судом к сожжению как «крамольная» и «богопротивная» 
книга. В этом произведении, которое, по выражению одного 
из исследователей французской литературы XVIII в., 
Г. Лансона, стало первой просветительской «бомбой», бро
шенной в старый режим 9, Вольтер на примере идеализиро
ванного изображения английской конституционной мо
нархии — с ее высокоразвитой экономикой, состоятельным 
«средним классом», гражданскими нравами, значительной 
секуляризацией общественной жизни, относительной веро
терпимостью, уважением к деятелям науки, литературы 
и искусства — рисовал перед французами заманчивые кон
кретные альтернативы феодально-абсолютистскому строю 
их страны. Одновременно он вооружал Просвещение дости
жениями английского материализма и естествознания, 
дополняя все это развернутой критикой христианской кон
цепции человеческого существования. 

Осознав спустя два года, что надежды увидеть Денп 
служащим в судебном ведомстве тщетны, отец предложил 
ему поступить в обучение к врачу, но встретил твердый 
отказ. После этого он лишил сына материальной поддер
жки. На протяжении почти десяти лет Дидро вынужден 
был перебиваться случайными, и притом очень скудными, 
заработками, которые давали домашние уроки и составле
ние всевозможных бумаг но заказу частных лиц. Но тяготы 
самостоятельной трудовой жизни не сломили, а лишь 
закалили его и обогатили жизненным опытом. Находясь 
в чрезвычайно стесненных, порой почти невыносимых ма
териальных условиях, Дидро сохранял жизнерадостность, 
источником которой были раскрепощенное существование, 
приобретение реальных знаний, наконец, участие в сво-

9 См. Лансон Г. Вольтер. Мм 1911, с. 45. 
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бодиом обсуждении животрепещущих вопросов француз
ской жизни — такие дискуссии устраивались в дешевых 
кафе, посещавшихся разночинной интеллигенцией и играв
ших во Франции роль демократических клубов. Здесь 
Дидро в начале 40-х годов познакомился с даровитым 
женевцем Жан-Жаком Руссо, привлеченным в Париж Про
свещением и находившимся в сходных житейских услови
ях. Родство духовных устремлений скоро сделало их 
друзьями. Спустя недолгое время к ним присоединился 
молодой выпускник Сорбонны Этьенн Вонно де Кондильяк, 
которому сутана аббата не помешала по существу отойти от 
церкви и целиком посвятить себя делу разработки новой, 
просветительской философии. Каждый участник этого со
дружества нашел в нем достойных собеседников. Общение 
друг с другом стало для них мощным стимулом философ
ского творчества. 

К философской деятельности и к активному участию 
в Просвещении Дидро подошел, можно сказать, окольным 
путем — через переводы с английского языка, которыми он 
основательно занялся, чтобы после женитьбы иметь доста
точные средства для содержания семьи. В 1743 г. вышел из 
печати его перевод 3-томной «Истории Англии» Станиана, 
а в следующем году начал публиковаться 6-томный «Сло
варь всеобщей медицины, хирургии и химии» Джемса, 
одним из трех переводчиков которого был Дидро. 
В 1745 г. увидела свет книга «Принципы нравственной 
философии, или Опыт о достоинстве и добродетели, напи
санный милордом Ш.» в переводе Дидро. За инициалом Ш. 
сведущие читатели легко угадывали фамилию английского 
свободомыслящего философа-моралиста А. Э. Шефтсбери. 
Дидро осуществил так называемый вольный перевод, т. е. 
фактически изложил воззрения Шефтсбери, по-своему 
интерпретируя и дополняя их в соответствии с тем, как 
трактовались проблемы нравственности во французской 
просветительской философии. Переводческая по форме, 
эта работа Дидро имела в сущности творчески-философ
ский характер. Таким образом во Франции ассимилиро
валось еще одно значительное — после локковского сен
суализма, бэконовского эмпиризма и ньютоновской фи
зики, сочувственно изложенных в «Философских письмах» 
и других произведениях Вольтера 30-х годов,— течение 
английской мысли. 

В том же 1745 г. французский издатель Ле Бретон 
решил привлечь Дидро к переводу авторитетной в Англии 
«Энциклопедии» Чемберса. При обдумывании плана пред
стоящего издания у Дидро родилась мысль создать со-
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вершенно новый обширный энциклопедический труд фило-
софско-просветительского характера в 10-ти томах, а к ра
боте над ним привлечь широкий круг авторов, компе
тентных в различных отраслях знания и практической 
деятельности. Дидро удалось убедить издателя в выгодно
сти такого предприятия, добиться у властей разрешения на 
него и заинтересовать этим дорогостоящим изданием доста
точно большое число подписчиков. В 1747 г. на основании 
договора с издателем он возглавил в качестве главного 
редактора (до 1758 г. вместе с Д'Аламбером) создание 
«Энциклопедии, или Толкового словаря наук, искусств 
и ремесел». Первый том «Энциклопедии» вышел в 1751 г., 
а последний, тридцать пятый (до такого объема разрослось 
это эпохальное издание!) — в 1780 г. Лишь благодаря 
энергии и мужеству Дидро и вместе с тем его умению до
стигать своих целей тонкими обходными маневрами изда
ние «Энциклопедии», неоднократно приостанавливаемое 
и запрещаемое властями, удалось довести до конца. В раз
вертывании французского Просвещения и усилении его 
влияния на общество «Энциклопедия» сыграла огромную 
роль, организационно сплотив просветителей и создав в 
столице их постоянно действующий центр. Недаром слово 
«энциклопедист» стало наиболее общим обозначением при
надлежности к просветительскому движению. При этом, 
как отмечал Дидро, противники просветителей «слово «эн
циклопедист» превратили в какой-то одиозный ярлык: его 
стали наклеивать на всех, кого желали изобразить перед 
королем как людей опасных, выставить перед духовенством 
как врагов религии, предать в руки судей как преступников 
и представить перед народом как дурных граждан» 10. 

Учитывая, что «Опыт о достоинстве и добродетели» 
требовал, безусловно, времени не только для его написа
ния, но и для предшествовавшего этому штудирования 
и обдумывания воззрений Шефтсбери, начало философско
го творчества Дидро следует датировать несколькими года
ми ранее. Есть основания считать, что на третью из опи
санных в «Прогулке скептика» жизненных дорог — в «ал
лею каштанов» п — Дидро вступил в начале 40-х годов, 
после встречи с Руссо и Кондильяком, хотя первые шаги 
в этом направлении он сделал десятилетием ранее. В этот 

,0 Д. Дидро. Собр. соч., т. X, с. 255. 
11 Идущие по ней люди видят свое призвание в размышлении, «они 

любят беседовать и даже спорить, но без того раздражения и упрямства, 
с каким визжат о своих бреднях по соседству с ними» (т. е. в «аллее тер
ний»); здесь «занимаются построением систем», но не чисто умозритель
но, а опираясь на естественнонаучные исследования (см. наст, том, с. 232). 
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период на стезю просветительского философствования 
вступало значительное число талантливых молодых людей, 
с юных лет пробужденных к вольномыслию трудами Воль
тера и Монтескье. В 1745 г. состоялся философский дебют 
Ж. О. Ламетри, чья «Естественная история души» знаме
новала начало последовательного проведения материализ
ма в отношении человеческого сознания и бытия, а затем 
и природы. В 1746 г. был опубликован «Опыт о про
исхождении человеческих знаний» Кондильяка, радикали
зировавший и основательно разрабатывавший локковский 
сенсуализм. На 1750 г. пришлись первые философские 
работы Ж. Ж. Руссо, вскрывавшего противоречия обще
ственного прогресса, и А. Р. Тюрго, с классической четко
стью сформулировавшего просветительскую концепцию 
прогресса человеческого разума в его связи с развитием 
цивилизации. В 40-х годах был написан, хотя и не опубли
кован, ряд произведений К. А. Гельвеция, в которых 
подготавливалось применение локковского сенсуализма к 
осмыслению нравственно-социальных проблем. Благодаря 
этому в книгах «Об уме» (1758) и «О человеке» (1773) 
материализм, как отмечал К. Маркс, «получает собственно 
французский характер» 12. В конце 40-х годов в Просвеще
ние вступал П. А. Гольбах, на долю которого в 60—70-х го
дах выпала задача детальной разработки системы материа-
листическо-атеистического миропонимания. С Гольбахом, 
возглавившим в «Энциклопедии» раздел химии, металлур
гии и горного дела, у Дидро установилось плодотворное 
творческое содружество. В кругу спаянных взаимным дове
рием просветителей, собиравшихся в открытом Гольбахом 
салоне, духовно главенствовавший там Дидро высказывал 
безбоязненно, красноречиво и убедительно свои самые 
смелые и глубокие философские воззрения. Этот салон 
приобрел значение философского центра Франции и стал 
своего рода «генеральным штабом» энциклопедистов. 

На поприще философского творчества Дидро вступил 
в переломные для французского Просвещения годы, когда 
развивающаяся материалистическая мысль переходила от 
своей деистической формы к адекватному для нее атеисти
ческому миропониманию, что было связано также с частич
ным преодолением ее механистической и метафизической 
ограниченности. Стремительно, за 3—4 года, Дидро прошел 
путь от деизма к атеистическому материализму, став с на
чала 50-х годов (после безвременной кончины Ламетри) 
признанным лидером этого передового течения философ-

12 К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 2, с. 144. 
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ской мысли. Произведения Дидро дают уникальную воз
можность проследить, как конкретно совершалось вос
хождение философии XVIII в. на высшую в то время 
ступень материализма. 

При всей определенности материалистическо-атеисти-
ческого мировоззрения, к которому Дидро пришел в 
1749 г. («Письмо о слепых...»), его философская мысль не 
была догматически застывшей, а находилась в процессе 
развития, поисков, опробования новых путей. Система 
материалистического миропонимания, эскиз которой Дид
ро дает в «Мыслях к истолкованию природы» (1754), в 
«д'аламберовских» диалогах (1769), «Философских прин
ципах относительно материи и движения» (1770), «Эле
ментах физиологии» (1773—1780), всегда была открытой 
для дополнения, углубления, уточнения и корректировки. 

При всей ясности философской мысли Дидро, отличаю
щейся к тому же, как правило, художественной вырази
тельностью, ее адекватное понимание является, в особенно
сти для незнакомого с культурно-социальным контекстом 
XVIII в. читателя, не простым делом. Следует учесть, что 
клерикальный гнет вынуждал Дидро вставлять в свои 
произведения фразы, маскирующие его решительную борь
бу с римско-католической церковью 13, вкладывать матери-
алистическо-атеистические утверждения в уста персона
жей (например, покойного английского математика Са-
ундерсона в «Письме о слепых...»), с которыми он как 
автор формально выражал несогласие. После того как за 
публикацию «Письма о слепых...» Дидро был заключен 
в тюрьму (откуда он был через несколько месяцев осво
божден лишь благодаря влиятельным ходатаям), он понял, 
что даже анонимные издания не обеспечивают ему безо
пасности, так как полиции известно, что они написаны им 
и что он является также автором нескольких «нечестивых» 
рукописей. Чтобы сохранить возможность руководить из
данием «Энциклопедии», Дидро в написанных для нее 
философских статьях неизменно излагал спиритуалистиче
ские и теологические взгляды, квалифицируя их как 
истинные; требовалось вдумчивое чтение, чтобы найти 
в этих статьях проявления подлинного мировоззрения Дид
ро, противоположного названным взглядам и фактически 
подрывающего их. После «Письма о слепых...» Дидро 

13 Таков смысл декларации, сделанный Дидро в «Философских 
мыслях» специально для «святош»: «Я рожден в лоне римско-католиче
ской апостольской церкви и подчиняюсь от всей души ее постановлениям. 
Я хочу умереть в вере моих отцов, и я считаю ее истинной...» (наст, том, 
с. 185).' 
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опубликовал, да и то за границей, лишь один значительный 
философский труд — «Мысли к истолкованию приро
ды». В этой работе он придал своему миропониманию вид 
гипотезы, выдвинутой философом, признающим, что его 
предположения ничтожны в сравнении с поучениями 
христианской религии, которая одна освещает в истинном 
свете «происхождение мира» и «общую систему вселен
ной» ,4. Если считать это чем-то большим, нежели простым 
«алиби» перед придирчивым судом теологов, то в Дидро 
можно увидеть философа-спиритуалиста и верующего 
христианина, как это делают буржуазные фальсификаторы 
его творчества. 

Только в рукописях, с которыми Дидро знакомил очень 
узкий круг пользовавшихся у него полным доверием лиц 
и которые — за редкими исключениями — не были опубли
кованы при его жизни, он позволял себе выразить без 
обиняков материалистическо-атеистические воззрения, од
нако большей частью избегая давать им такое определение. 
Если иногда Дидро все же именует себя атеистом (напри
мер, в «Разговоре философа с женой маршала де ***», 
изданном за границей в 1774 г. иод псевдонимом), то мате
риалистом он не называл себя никогда. Чтобы понять 
такую терминологическую сдержанность, нужно иметь в 
виду, что в материализме и атеизме постоянно обвиняли 
Дидро его клерикальные оппоненты и согласие с этими 
обвинениями означало бы для него в лучшем случае не
обходимость эмигрировать, как это вынужден был сделать 
несколькими годами ранее Ламетри, афишировавший свой 
материализм и атеизм. После этого французские материа
листы, желающие жить и действовать во Франции, должны 
были или декларативно отмежевываться от материализма 
и атеизма (Дидро и в еще большей мере Гельвеций), или 
искусно скрывать свое авторство за неразгадываемыми 
псевдонимами (Гольбах и иногда Дидро). Следует учиты
вать и тот факт, что в ранних работах Ламетри материали
стическая философия связывалась с трактовкой нрав
ственности как достойного искоренения «предрассудка», 
что серьезно компрометировало материализм. Вследствие 
этого даже Гольбах, подчеркивавший атеистический ха
рактер развертываемого им мировоззрения, не называл его 
материалистическим. Упомянутые терминологические 
умолчания Дидро давали буржуазным историкам филосо
фии дополнительные поводы для попыток затушевать его 
материализм и атеизм. 

14 См. наст, том, с. 375. 
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Основы научного понимания существа философии Дид
ро были заложены в произведениях К. Маркса и Ф. Энгель
са, придававших большое значение уяснению подлинного 
смысла французского материализма XVIII в. и определе
нию его исторической роли. В решение этой задачи внес 
немалый вклад Г. В. Плеханов, хотя не все его характери
стики французского материализма в целом и философии 
Дидро в частности являются верными, что ясно видно 
в свете суждений В. И. Ленина об этой философии. Значи
тельны достижения советских исследователей творчества 
Дидро — А. М. Деборина, И. К. Луппола, X. Н. Момджяна 
и ряда других историков философии 15. Советские ученые 
впервые подробно осветили с марксистских позиций воз
зрения Дидро на природу и на человеческое познание. 
Наряду с опубликованными в нашей стране исследования
ми о Ламетри, Гельвеции, Гольбахе это существенно обога
тило и уточнило марксистское понимание французского 
материализма XVIII в. 

Мы рассмотрим основные аспекты философского твор
чества Дидро в том порядке, который соответствует хроно
логической последовательности разработки им важнейших 
мировоззренческих проблем. Осмысление этой последова
тельности помогает выявить своеобразную структуру фило
софской мысли Дидро в ее динамике, более конкретно 
определить его роль в развитии философии французского 
Просвещения. 

Этико-социальные воззрения, 
антиклерикализм и атеизм 

Первой по времени областью философских размышле
ний Дидро была этическая проблематика, разработка кото
рой имела кардинальное значение в развитии антропосоци-
альной философии французского Просвещения. «Опыт 
о достоинстве и добродетели» вместе с примыкающими 
к нему произведениями Дидро 1746—1747 гг. содержал 
основательно разработанную концепцию нравственности, 

15 //. К. Луппол. Дени Дидро. M.t 1924, 1934, 1960; Α. М. Деборин. 
Очерки по истории материализма XVII—XVIII веков. М., 1924, 1928, 
1930; А. Акимова. Дидро. Мм 1963; В. И. Кузнецов. Дени Дидро. М., 1963; 
Т. Б. Длугач. Дидро. М., 1977; В. Н. Кузнецов. Французский материализм 
XVIII века. М., 1981; X. Н. Момджян. Французское Просвещение XVHI 
века. М., 1983; В. Н. Кузнецов. Атеистические взгляды Дени Дидро. М., 
1984. См. также: История философии, т. 2. М., 1941; И. С. Нарский. За
падноевропейская философия XVIII века. М., 1973; История философии, 
т. 1. Л., 1957. 
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потребность в которой остро ощущалась просветителями. 
«Опыт...» был воспринят ими с большим вниманием и во
обще вызвал широкий общественный резонанс. Изложен
ная в этой работе концепция, в которую Дидро позднее внес 
атеистическую определенность, представляет собой само
стоятельное философское построение. Этика Шефтсбери 
сыграла по отношению к нему лишь роль важнейшего 
теоретического источника, наряду с которым существовали 
и другие, в том числе национальные, связанные с именами 
Монтеня, Гассенди, Бейля, Вольтера. 

Продолжая линию ренессансного свободомыслия, Дид
ро сделал большой шаг на пути построения альтернативной 
христианству, по сути дела внерелигиозной и в конечном 
счете атеистической концепции нравственности. Правда, 
в «Опыте...» он декларировал необходимую связь излагае
мой им «науки о нравственности» с признанием бытия бога 
и даже божественного откровения. Считая христианскую 
теологию несостоятельной, Дидро усмотрел единственно 
приемлемое понимание божества в «теизме», который в от
личие от деизма наряду с бытием бога «готов также при
нять откровение». Дидро заявлял, что принимаемый им 
«теизм» не только не противоречит христианству (опять-
таки в отличие от деизма), но даже должен быть признан 
предпосылкой последнего: «...необходимо быть теистом, 
чтобы затем стать христианином» ,6. Однако все это были 
только декларации, имеющие целью сделать «теизм» — 
как его вслед за Шефтсбери понимал Дидро — респекта
бельным в глазах ревнителей христианской религии, не 
навлекать на него преследований с их стороны. Фактически 
же «теист» Дидро отрицал реальность божественного от
кровения путем его сведения к прирожденным человече
ской душе нравственным чувствам, ориентирующим лю
дей совсем в ином направлении, чем христианство. «Те
изм» Дидро был лишь разновидностью деизма, что сразу же 
разглядели теологи. Уже через год, в «Философских пись
мах», Дидро прямо выступил как приверженец деизма, 
заостренного против христианской религиозности. В сочи
нении «О достаточности естественной религии», напи
санном в 1747 г., Дидро настаивал на том, что она заключа
ет в себе всю необходимую для человека мораль. «Закон 
откровения,— писал он,— не содержит никакого морально
го наставления помимо того, что я нахожу заповеданным 
и используемым при естественном законе» 17. Хотя Дидро 

16 Наст, том, с. 62. 
17 Там же, с. 190. 
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заявлял, что «естественный закон очевидно исходит от 
бога» 18, это звучало неубедительно. Ссылки на то, что 
в силу своей всеобщности, непреложности, справедливости, 
благотворности для людей «естественный закон» в наи
большей степени соответствует представлению о том, какой 
именно «завет» должен был бы запечатлеть в человеческих 
сердцах «всеблагой» бог, никоим образом не доказывали, 
что нравственные начала в сознании людей порождены 
божеством. Напротив, отсюда логично было заключить, что 
они имеют «человеческое» происхождение. Именно такое 
заключение сделал Дидро, когда он пришел к последова
тельно материалистическому пониманию человека и приро
ды. При этом ему не потребовалось вносить какие-либо 
изменения в содержание своей этической концепции: ее 
суть уже была иррелигиозной. 

Дидро, подобно другим просветителям, приступил к со
зданию своей этической концепции, обладая твердым убеж
дением, во-первых, в абсолютной необходимости нрав
ственных императивов в жизни человека, а во-вторых, 
в полной неспособности исторически реального христиан
ства дать человечеству надлежащие правила морали и эф
фективно способствовать их осуществлению. Христианская 
религия стала для него главным объектом критики потому, 
что на протяжении полутора тысяч лет она господствовала 
в Европе, была единственно значимой для европейского 
сознания XVIII в., в котором сами христианские пастыри 
утвердили мысль о ложности всех других религий и их 
пагубности для морали. 

Заметим, что Дидро трактовал нравственность очень 
широко, включая в ее сферу все ценностные ориентации 
личности, в том числе взгляды людей, которыми они руко
водствуются в социально-политической жизни. При рас
смотрении христианства такая точка зрения вела к поста
новке глобального вопроса о том, какое влияние оказала эта 
религия на жизнь народов, у которых она утвердилась 
в качестве весьма авторитарной наставницы. Дидро прежде 
всего стремился выяснить, способствовала ли церковь неу
коснительному соблюдению общечеловеческих норм нрав
ственности, руководствовалась ли она провозглашенными 
христианской религией принципами человеколюбия, мило
сердия, братского единения, кротости и т. д. На все эти 
вопросы Дидро дал отрицательные ответы. Он ссылался на 
факты самого жестокого преследования христианской цер
ковью еретиков, на кровопролитные войны между сто-

10 Там же, г. 194. 
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ронниками различных христианских вероисповеданий, на 
освящаемые именем Христа завоевания земель, народы 
которых поклонялись другим богам. Такой образ действий 
Дидро считал обусловленным самим христианским пред
ставлением о боге-отце (заимствованным из Ветхого заве
та), возводящем на небесный престол «мстительное, злоб
ное, злопамятное, лжемудрое существо, без разбору мечу
щее громы и молнии». Этот бог «любит мошенничать, 
поощряет клятвопреступников и предателей и незаслу
женно осыпает благами горстку своих любимцев...». По
клоняясь такому божеству, народ при содействии духо
венства «успешно настраивает себя на месть, ненависть, 
коварство, непостоянство и пристрастие, ибо удобно пре
вращать явные пороки в блестящие достоинства, когда 
встречаешь их у существа, на которое привык взирать 
с восхищением» 19. Так, заключал Дидро, христианство 
наряду с другими претендующими на богооткровенность 
религиями, имеющими сходные представления о боге, под
рывает «естественную нравственность». 

Основой этической концепции Дидро является положе
ние о прирожденном людям нравственном чувстве, позво
ляющем им отличать добродетель от порока, испытывать 
к первой любовь, а ко второму — отвращение. Дидро под 
влиянием Шефтсбери примкнул к этическому иннеизму 
(от франц. inné — врожденный), издавна развивавшемуся 
в европейском свободомыслии. После удара, нанесенного 
Локком в конце XVII в. но учению о врожденных теорети
ческих идеях и нравственных принципах, восходящему 
к Декарту, этический иннеизм принял натуралистическую 
форму, которая локковским сенсуализмом непосредственно 
не была затронута и которая казалась ее сторонникам даже 
сочетающейся с ним. Натуралистическая трактовка этики, 
видными представителями которой стали в XVIII в. поми
мо Дидро Юм в Англии и Руссо во Франции, уходила 
своими корнями в учение Декарта о «страстях» души 
и спинозовское учение об «аффектах». Согласно Дидро, 
«естественная нравственность» наиболее полно проявля
ется в «естественном состоянии», которое он в отличие от 
Гоббса и Руссо не считал предшествующим обществу. Он 
не принимал «робинзонады» и был убежден, что люди 
всегда жили сообществами. С его точки зрения, «есте
ственное состояние» — это такая древнейшая форма соци
ального бытия, когда к общему благу все отношения между 
людьми регулировались одним только «естественным зако-

19 Наст, том, с. 94. 
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ном» нравственности, следствием чего было доброжела
тельное, свободное от какой бы то ни было враждебности 
общение. Понятие «естественное состояние» имело у Дид
ро известное эмпирическое основание: оно связывалось 
с рассказами путешественников о «счастливой» жизни 
«дикарей» в условиях свободы, справедливости и равен
ства, т. е., по сути дела, в условиях доклассовых обществ, 
свободных от социальных антагонизмов и социального 
гнета. К таким обществам Дидро испытывал явную симпа
тию. В «Добавлении к «Путешествию» Бугенвиля» (1772) 
он сам изобразил впечатляющую идиллию жизни людей 
в «естественном состоянии» на тропическом острове. Но 
даже при таком эмпирическом основании понятие «есте
ственное состояние» у Дидро — это прежде всего социаль
ный идеал, проецируемый в прошлое и используемый для 
критики язв современности. Этот идеал, несомненно, созву
чен утопическому коммунизму, хотя экономическая про
грамма Дидро имела буржуазный характер. Не случайно 
наиболее впечатляющий манифест утопического комму
низма XVIII в.— «Кодекс природы» (1755) — долгое вре
мя считали написанным Дидро. 

Важнейшим проявлением нравственного чувства Дидро 
считал действенную любовь людей друг к другу, взаимные 
благодеяния. В противовес религиозной трактовке доброде
тели прежде всего как достойного служения богу и вы
полнения всех «богооткровенных» заповедей, возвещаемых 
«пророками» и истолковываемых церковью, он настаивал, 
что добродетельным может считаться лишь тот, кто делает 
добро людям, служит человеческому роду: «...имени добро
детельного заслуживает лишь такой человек, у кого все 
привязанности и наклонности, все сердечные и духовные 
стремления идут на общее благо его рода, т. е. системы 
существ, в которую его поместила природа и частью кото
рой он является» 20. Добродетельный поступок, согласно 
Дидро, совершается из нравственных побуждений, а не из 
страха перед наказанием или надежды на какое-то воз
награждение. Эта мысль была направлена в первую очередь 
против религиозного учения об адских муках для грешни
ков и райском блаженстве для праведников. 

Называя альтруистические чувства «общественными», 
Дидро указывал, что наряду с ними существуют также 
«частные» чувства, направленные на обеспечение блага 
индивида. Он не соглашался с тем, что «частные» чувства 
непременно вступают в противоречие с «общими» и до-

Наст, том, с. 109. 
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лжны быть подавлены ради реализации последних. Выра
жая просветительское убеждение в том, что «счастье 
отдельных лиц есть главная цель общества» 2 \ Дидро 
развивал мысль о том, что в «организованном целом», 
каковым является общество, общественные и частные инте
ресы, с которыми связаны соответствующие чувства инди
видов, могут быть приведены в состояние гармонии, 
счастливой «соразмерности». Пагубное противоречие меж
ду теми и другими устанавливается лишь тогда, когда, 
с одной стороны, общество, дурно управляемое, игнорирует 
задачу удовлетворения «частных» чувств, а с другой сторо
ны, когда последние становятся «чрезмерными». Сред
ством обеспечения надлежащей «соразмерности» между 
«общими» и «частными» чувствами и интересами Дидро 
считал познание ее необходимости и принципиальной воз
можности. Отдавая дань этическому рационализму, Дидро 
утверждал, что «нет нравственной добродетели, нет досто
инства при отсутствии ясных и четких понятий общего 
блага и осмысленного знания того, что хорошо или дурно 
в нравственном смысле, что достойно восхищения, а что 
ненависти, что справедливо и что несправедливо» 22. 

Дидро считал заслуживающими безусловного осужде
ния встречающиеся у некоторых людей совершенно «не
естественные» афсЬекты, «невыгодные ни обществу, ни 
самому существу» . К абсолютно порочным «страстям», 
писал он, относятся «тираническая гордость, преследую
щая любое проявление свободы и взирающая на всякое 
благополучие с сожалением и завистью», «жестокое удо
вольствие, получаемое от зрелища казней, пыток, бедствий, 
катастроф, крови, резни и разрушения» 24. Негодующее 
осуждение «страстей» тиранических правителей, сопро
вождаемое смелым разъяснением правомерности сверже
ния тиранов, ярко выражает прогрессивную социальную 
позицию Дидро и вместе с тем показывает, насколько он 
был да\лек от материалистического понимания обществен
ных отношений, социальных противоречий и соответствую
щих им нравственно-психологических реалий. 

В число порочных «страстей» Дидро включал также 
свойственные людям различного социального положения 
«аффекты» неблагодарности, предательства, мизантропии, 
жестокости и т. д. 

21 Там же, с. НО. 
22 Там же, с. 83. 
23 Там же, с. 156. 
24 Там же, с. 158, 156. 
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Указание на «неестественные страсти» означало, что 
нравственное чувство Дидро не считал прирожденным всем 
людям. Некоторым, по его мнению, прирождены, напротив, 
крайне безнравственные чувства. Отсюда следовало не
однократно встречающееся в работах Дидро заключение, 
что добродетельность или порочность людей у них в крови, 
определяется самой их «организацией». Поэтому доброде
тели устойчивы при всех обстоятельствах, а пороки и пре
ступные наклонности не могут быть устранены никаким 
общественным воздействием: добродетельный человек не 
может стать порочным, а порочный — добродетельным. 

Этические воззрения Дидро не являются, однако, всеце
ло иннеистскими. Даже в «Опыте о достоинстве и доброде
тели», не говоря уже о более поздних произведениях, 
выражена и другая точка зрения, согласно которой нрав
ственные установки личности не прирождены ей, а форми
руются в течение жизни. Важнейшую роль в этом формиро
вании Дидро придает социальной среде, точнее, обуслов
ленному «законодательством» распределению социальных 
благ, которые при дурном правлении достаются в основном 
порочным людям, поддерживающим его, а при просве
щенном правлении становятся наградой для добродетель
ных людей. Дидро утверждает, что «справедливое распре
деление поощрений и наказаний» при умелом правле
нии — «основная причина добродетели народа» 25. При 
этом он добавляет, что и в деле воспитания детей в семье 
умелое распределение наказаний и поощрений служит 
действенным средством формирования добродетели, кото
рая затем приобретает устойчивость по отношению к такого 
рода внешним воздействиям. Поставленная Дидро задача 
достичь гармонии «страстей» означала установку на актив
ное социальное воздействие, посредством которого из гете
рогенной в нравственном отношении природной данности 
формируется моральность как таковая. 

Когда Гельвеций в книге «Об уме» изложил новую 
этико-социальную концепцию, занявшую центральное 
место во французском Просвещении, то в его тезисе о фор
мировании всех ценностных ориентации личности «воспи
танием» как воздействием общественно определенных благ 
и «зол», наград и наказаний Дидро мог увидеть последова
тельное развитие своих мыслей, обнародованных тринад
цатью годами ранее и, безусловно, известных автору на
званной книги. Этот аспект гельвециевского панэдукацио-
низма (от древнегреч. pan — всё и лат. educatio — 

Наст, том, с. 102. 
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носнитание), практически самый важный в нем, Дидро 
и общем не оспаривал, хотя и не принимал его радикально 
антииннеистского основания. Что решительно отвергалось 
Дидро, так это утверждение Гельвеция, что человеческий 
интеллект целиком формируется в определенных условиях 
жизни индивидов и не определяется никакими прирожден
ными особенностями «организации». Правда, на склоне лет 
Дидро, размышляя об утверждении в обществе нравствен
ных принципов, утверждал: «Если законы хороши, то 
и нравы хороши, если законы дурны, то и нравы дур
ны...» 26 В рекомендациях Екатерине II, которую Дидро 
хотел видеть «просвещенной государыней», он подчерки
вал значение системы общественного воспитания, исполь
зующего все средства, от школы до театра, для формирова
ния нравственности граждан. Дидро высказывал мысли, 
совсем близкие к мыслям Гельвеция, заявляя, например, 
что формирующее воздействие общества на мораль основы
вается на том факте, что «мы получаем от рождения... 
одинаковую с другими существами организацию, те же 
самые потребности, что у других, стремление к тем же 
самым удовольствиям и боязнь тех же самых страда
ний...» 2 . В 70-х годах Дидро при трактовке источников 
и условий нравственности сочетает весьма умеренный ин-
неизм со значительными элементами панэдукационизма. 
Он выражает убеждение, что, во-первых, «можно быть так 
счастливо рожденным, что будешь находить большое удо
вольствие в том, чтобы делать добро», во-вторых, что 
«можно получить превосходное воспитание, укрепляющее 
естественную склонность к добрым поступкам» и что «в бо
лее зрелом возрасте мы по опыту узнаем, что для нашего 
собственного счастья в этом мире лучше быть, в конце 
концов, честным человеком...» 28. 

Сущность этической концепции Дидро резюмируется 
положением о неотделимости правильно понятого счастья 
личности от ее нравственности: «...человек может быть 
счастлив, лишь будучи добродетельным, при отсутствии же 
добродетели он несчастен» 29. Отвергая утверждение Гель
веция о том, что «последней целью страстей являются 
физические блага» 30, Дидро постоянно проводил мысль 
о «превосходстве духовных удовольствий над чувственным 

26 Д. Дидро. Собр. соч., т. II. М.-Л., 1935, с. 74. 
27 Там же, с. 75. 
28 Наст, том, с. 454, 455. 
29 Там же, с. 163. 
30 Цит. по: Д. Дидро. Собр. соч., т. II, с. 115. 
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наслаждением» . Главным источником духовного удов
летворения он считал развитые «общественные аффекты» 
и соответствующие им поступки; «участие в счастье других 
людей и стремление заслужить их уважение составляют по 
меньшей мере девять десятых наших жизненных удоволь
ствий» 32. Действенная гуманность рассматривалась Дидро 
как высший нравственный принцип, имеющий абсолютную 
значимость для людей при любых обстоятельствах. Все эти 
положения получили детальное эмпирико-сенсуалистиче-
ское обоснование в итоговых для французского материа
лизма произведениях Гольбаха: «Система природы» 
(1770), «Социальная система» (1773), «Универсальная 
мораль» (1776). В последней книге Гельвеция — «О чело
веке», написанной к 1770 г., гуманность также возводится 
в абсолютный принцип нравственности. 

Свою философию Дидро разрабатывал так, чтобы с ее 
помощью нравственные принципы превратились в прочные 
внутренние убеждения, не нуждающиеся во внешнем сти
мулировании и остающиеся незыблемыми при любых 
испытаниях. Человек, обладающий такой нравственно
стью, может сказать о себе словами философского кредо 
Дидро (из «Мыслей к истолкованию природы»): «Если 
я следую добру, то это делается без усилий... Я не мог бы 
помешать себе любить истину и добродетель и ненавидеть 
ложь и порок...» 33 

Этими нравственными установками Дидро руководство
вался в своей жизни. «Труд и добродетель,— заявлял он,— 
вот мои единственные догматы... Стараться оставить после 
себя больше знаний и счастья, чем их было раньше, улуч
шать и умножать полученное нами наследство — вот над 
чем мы должны работать!» 34 

Знаменательно, что Ф. Энгельс, опровергая филистер
ское отождествление материализма с отсутствием высоких 
жизненных идеалов, писал: «Если кто-нибудь посвятил 
всю свою жизнь «служению истине и праву» — в хорошем 
смысле этих слов,— то таким человеком был, например, 
Дидро» 35. 

От выраженного в «Опыте о достоинстве и добродетели» 
стремления совместить просветительскую концепцию 
нравственности с внешним пиететом к христианству Дидро 
уже в «Философских мыслях» переходит к полному отме-

31 Наст, том, с. 377-378. 
32 Там же, с. 128. 
33 Там же, с. 377-378. 
34 Там же. 
35 К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 21, с. 290. 
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жеванию от этой религии и, более того, начинает глобаль
ную атаку на нее. Главный удар он наносит по притязани
ям христианства на роль уникальной религии, которая 
н отличие от измышленных людьми верований несомненно 
исходит от бога, поскольку-де она очевидным образом была 
возвещена «сыном божийм» — Иисусом Христом. При 
этом Дидро опирается на достижения всего вольнодумного 
религиоведения от Спинозы, Бейля и английских деистов 
до Мелье и Вольтера. Чутко уловив дух своей эпохи, когда 
педантичные трактаты по религиозным вопросам переста
ли вызывать широкий общественный интерес, Дидро раз
вернул критику христианства сначала в серии афористиче
ски сжатых мыслей, а затем в художественно выразитель
ных диалогах, причем как те, так и другие отличались 
искрометным юмором. 

Развивая начатую Спинозой линию научной критики 
Библии, Дидро много делает для выявления в самих еванге
лиях, этой основополагающей части Нового завета, такого 
содержания, которое подрывает веру в их «боговдохно-
венность». Указывая на существенные разночтения в по
вествованиях евангелистов об Иисусе и привлекая внима
ние к тому факту, что из первоначально циркулировавших 
шестидесяти евангелий церковнослужители при составле
нии канонического свода Нового завета отвергли пятьдесят 
шесть, а оставшиеся четыре переделывали и перетолковы
вали по своему разумению, Дидро заключает, что «первые 
основания» христианской веры имеют «чисто человеческий 
характер». 

Предметом критического рассмотрения для Дидро ста
ли, далее, евангельские рассказы о «чудесах» Иисуса как 
свидетельствах его божественности. Дидро отказался от 
попыток ряда предшествующих вольнодумцев рационали
стически объяснить эти «чудеса» какими-либо естествен
ными причинами и, ссылаясь на естествознание, под
черкнул физическую невозможность описываемых собы
тий. Не ставя под сомнение искренность авторов евангелий, 
он связывает «усмотрение» ими «чудес» со склонностью 
всякого религиозного сознания к мистификации. На осно
вании всего этого Дидро квалифицирует евангельские 
«чудеса» как мифы, которые ничуть не достовернее вы
смеиваемых христианами языческих преданий о богах 
и «чудотворцах» вроде Эскулапа и Аполлония Тианского. 
В ходе подобных сопоставлений Дидро вскрывает убий
ственное для христианства родство его догматики — «воче
ловечение» бога, «непорочное зачатие», воскрешение каз
ненного «сына божия», его последующее вознесение на 
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небо и т. д.— с ранее существовавшими языческими мифа
ми, которые тем самым представали в качестве одного из се 
«посюсторонних» источников. Другим столь же мирским 
источником названной догматики Дидро считает «языче
скую» философию; в частности, он трактует платоновское 
учение о трех ипостасях бога как прообраз христианской 
троицы. Отметив отсутствие донесений римских властей 
в Иудее о религиозном проповеднике, деятельность которо
го, как сообщается в евангелиях, взбудоражила всю эту 
страну, и рассматривая лапидарные сообщения о нем в ру
кописных копиях сочинений историков I в. (прежде всего 
у Иосифа Флавия) как позднейшие вставки «благо
честивых» фальсификаторов, Дидро вплотную подошел 
к отрицанию исторической реальности Иисуса как родона
чальника христианства. 

Дидро показывает несостоятельность уверений апологе
тов христианства, что оно в отличие от других религий 
принесло людям радостную весть о бесконечном боже
ственном милосердии и озарило их жизнь надеждой на 
«вечное блаженство» в «царстве божием»: ведь всему 
этому противоречит евангельское учение о вечных муках 
в аду, на которые осуждены ослушники божественной воли, 
составляющие, как утверждают евангелисты, подавляющее 
большинство среди верующих в Христа. Власть христиан
ской религии над сознанием верующих, по мнению Дидро, 
обеспечивается, в сущности, не надеждой на божественное 
милосердие, а страхом перед адскими муками. 

Для блага народов, заключает Дидро, необходимо отвер
гнуть христианство наряду с другими «мнимооткровенны-
ми» религиями и придерживаться только «естественной 
религии». Однако он довольно скоро приходит к выводу, 
что деистические представления о боге с течением времени 
неизбежно наполнятся обычными пагубными суевериями, 
и становится убежденным атеистом. 

Дидро, как и другие французские просветители, под
нялся до понимания того, что клерикальное иго не может 
быть низвергнуто одним только распространением в обще
стве новых философских идей. Он предусматривал прове
дение «просвещенными правителями» обширной програм
мы антиклерикальных преобразований в области политики, 
экономики, права, народного образования и полагал, что 
религия сама собой исчезнет из жизни такого общества, 
в котором обеспечены условия для счастливой жизни. 
Преодоление религиозной веры для Дидро было неотдели
мо от гуманистической задачи утверждения достоинства и 
свободы человека как социально ответственной личности. 
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Гносеология и методология 

Во всех произведениях Дидро большое место занимала 
гносеологическая и методологическая проблематика, раз
рабатывавшаяся в тесной связи с пониманием им нрав
ственности, религии, психики в ее отношении к физической 
организации человека, наконец, природы. Как и другие 
аспекты философии Дидро, его взгляды на человеческое 
познание развивались, обогащались и углублялись. 

В работах Дидро 1745—1747 гг. определяющее значение 
имеет рационально-критическая позиция, представляющая 
собой просветительскую переработку гносеологических и 
методологических воззрений Монтеня, Декарта и Бейля. 
В соответствии с традицией, идущей от Монтеня и Бейля, 
Дидро называл эту позицию скептической. Этим он под
черкивал также ее деструктивную заостренность, прежде 
всего в отношении религиозных суеверий. Но главным 
в «скептицизме» Дидро было конструктивное начало, 
убеждение в познавательной мощи человеческого разума. 
Утверждая, что разум — это единственный, но вполне на
дежный «путеводитель» человека в поисках истины, Дидро 
выступал как приверженец рационалистического когнити-
визма (от лат. cognitio — познавание), решительно отвер
гающий «абсолютный скептицизм», безграничное сомне
ние во всем. Подчеркнутое отмежевание от скепсиса антич
ных философов — последователей Пиррона (впоследствии 
подвергнутых обстоятельной критике в статьях Дидро 
«Пирронизм» и «Скептицизм», помещенных в «Энцикло
педии») фактически сопровождалось еще более важным 
в условиях XVIII в. неприятием юмовского агностицизма, 
который под именем скептицизма стал распространяться 
с конца 30-х годов. За одним и тем же термином «скепти
цизм», используемым Дидро и Юмом для обозначения 
своих взглядов на познание, скрывалась диаметральная 
противоположность когнитивизма и агностицизма, усугуб
ленная тем, что первый имел материалистический ха
рактер, а второй — идеалистический. 

Согласно Дидро, «скептицизм есть первый шаг к исти
не». Этот шаг заключается в том, чтобы усомниться во всем, 
во что верят люди. Такое сомнение Дидро трактует в сущ
ности ио-декартовски — как сугубо методологическое, 
т. е. открывающее процесс исследования, целью которого 
является доказательное установление истины, противопо
ложное ее догматически-авторитарному провозглашению. 
Дидро осуждающе отзывается о «догматиках», которые «не 
сомневаются ни в чем» и «утверждают все, не подвергнув 
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ничего тщательному исследованию...». По его убеждению, 
«то, что никогда не подвергалось сомнению, не может 
считаться доказанным». Надо подчеркнуть, что, в понима
нии Дидро, «настоящий скептик» тот, кто рассмотрел 
и оценил известные ему «основания достоверности»,— кто 
сомневается, не зная их, тот «простой невежда» 36. Отвер
гая несостоятельные верования, «настоящий скептик» 
приходит к обоснованной уверенности в том, что является 
истиной. 

Первым и главным основанием достоверности Дидро 
считает «правильное употребление разума». Он требует 
«беспредельного доверия» к разуму при исследовании 
вопроса о «чудесах», о которых повествуют религиозные 
предания и сочинения легковерных историков. «К чему,— 
вопрошает Дидро проповедника религии,— докучать мне 
чудесами, когда ты можешь сразить меня одним силло
гизмом?» зт Касаясь вопроса об иллюзиях религиозного 
восприятия, Дидро отказывается признать основанием до
стоверности рассказы верующих людей о наблюдавшихся 
ими событиях. В этом случае он считает правомерным 
принять, что «критерий истины содержится не в чувствах, 
а в разуме», заключая, что, «когда свидетельство чувств 
противоречит или уступает в силе авторитету разума, нет 
места выбору: логика повелевает следовать голосу ра
зума» 38. 

Если рассматривать приведенные положения Дидро вне 
контекста, то они вписываются в односторонне рационали
стическую гносеологию картезианского типа. Однако в про
изведениях Дидро эти положения имели иной смысл, они 
были связаны с эмпирико-сенсуалистическими идеями, 
содержащимися уже в его ранних гносеологических разра
ботках. Наряду с разумом Дидро рассматривал как необхо
димое основание достоверности правильное употребление 
органов чувств — у «очевидцев» религиозных «чудес» чув
ственное восприятие деформировано фанатической верой; 
находясь в ее власти, они считают увиденным то, чего 
в действительности не наблюдали. Разум, которому Дидро 
отводит роль высшей познавательной инстанции, не зам
кнут в своих интуициях, а опирается на научно значимый 
опыт. Помимо противоразумных религиозных верований, 
согласно Дидро, несостоятельны также абстрактно-спеку
лятивные рассуждения о боге Декарта и Мальбранша. 

Наст, том, с. 172. 
Там же, с. 182. 
Там же, с. 183. 
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M «Философских мыслях» (1746) он утверждал, что верно 
только деистическое понимание бога, которое представля
лось ему тогда адекватным осмыслением выводов «экспе
риментальной философии». 

Переход Дидро к атеистическо-материалистическому 
миропониманию, выраженный в работе «Письмо о слепых, 
предназначенное зрячим» (1749), оказался органически 
связанным с заметным усилением эмпирико-сенсуалисти-
ческого компонента его гносеологических воззрений. Этому 
способствовала, с одной стороны, творческая разработка 
Кондильяком локковского сенсуализма в «Опыте о про
исхождении человеческих знаний» и «Трактате о систе
мах», а с другой — осуществленное Ламетри в «Есте
ственной истории души» и «Человеке-машине» соединение 
последовательно материалистического взгляда на человека 
и природу с сенсуализмом. 

Центральное место в «Письме о слепых,..» занимает 
вопрос об отражении действительности в процессе чув
ственного восприятия. 

Обращаясь к проблеме, которая живо обсуждалась 
в среде приверженцев сенсуализма с конца XVII в., Дидро 
вслед за Локком, Молине, Вольтером (и в противополож
ность мнению Кондильяка, высказанному им в своей 
первой работе) обосновывал положение о том, что ни зря
чий новорожденный, ни только что прозревший после 
снятия катаракты взрослый слепорожденный не видят 
окружающих вещей, которые «отображаются в глубине их 
глаз», ибо «в первые моменты зрение дает только множе
ство смутных ощущений, которые проясняются лишь с те
чением времени...» 39. Согласно Дидро, «прояснение» 
зрительных ощущений, благодаря которому человек начи
нает замечать эти вещи, происходит не само по себе, 
а вследствие более· или менее длительной «привычки раз
мышлять над тем, что происходит в нас». Речь идет о сти
хийном осознавании человеком своих зрительных ощуще
ний под влиянием того «опыта», который приносится 
осязанием и «научает нас сравнивать ощущения с тем, что 
их вызывает...». Дидро заключал, что «глазу необходимо 
научиться видеть, так же как языку — говорить» и что 
«осязание во многом помогает зрению получить точное 
знание о соответствии между предметом и получаемым от 
него представлением» 40. Обобщая эту мысль, Дидро утвер
ждал, что и другие чувства (слух, обоняние, вкус) обрета-

Наст. том, с. 312. 
Там же. 
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ют способность давать — на основе свойственных им ощу
щений — образы, или «идеи», предметов, вызвавших эти 
ощущения, под влиянием осязания. Отражательную функ
цию последнего он объяснял тем, что осязательные ощу
щения возникают при непосредственном соприкосновении 
человеческого тела с другими материальными телами, на
ходящимися вне его. В «Письме о глухонемых» (1751) 
Дидро производит своего рода «философское анатомирова
ние» чувств на предмет выяснения познавательной значи
мости каждого из них. Из всех чувств человека, заключает 
он, «осязание — самое глубокое и философское» 41. Эти 
размышления и выводы Дидро, возможно, оказали влияние 
на Кондильяка, который в «Трактате об ощущениях» 
(1755) ввел гносеологическую модель статуи, последова
тельно приобретающей различные человеческие чувства, 
начиная с обоняния и кончая осязанием. 

Обосновывая материалистическое понимание процесса 
чувственного восприятия как отражения действительности, 
Дидро вступил в конфронтацию с «метафизикой идеали
стов». Идеалистами он называл «философов, которые, 
признавая только свое существование и существование 
ощущений, сменяющихся внутри них самих, не допускают 
ничего другого» 42. В. И. Ленин высоко оценил это обобще
ние, указав, что «Дидро отчетливо противопоставил основ
ные философские направления» 43. Дидро при этом имел 
в виду берклиевскую субъективно-идеалистическую интер
претацию сенсуализма Локка. Он проницательно отметил 
вытекающие из нее солипсистские следствия (от которых 
Беркли, впрочем, всячески отмежевывался ввиду их явной 
абсурдности). Заметим, что с самого начала усвоения 
французской материалистической мыслью XVIII в. лок-
ковского сенсуализма она выступила против берклианства. 
Первые удары по идеализму Беркли нанес Вольтер в «Ме
тафизическом трактате» (1734). Правда, напуганный суро
выми мерами властей против изданных в том же году 
«Философских писем», Вольтер не решился опубликовать 
это произведение, и оно осталось неизвестным современни
кам. Критическое выступление Дидро против берклиевско-
го идеализма было для французских материалистов важ
ным и весьма своевременным, поскольку сенсуализм в той 
форме, которую он получил у Кондильяка, становился 
базисом их гносеологии. Дидро обратил внимание на то, что 

41 Цит. по: Э. Б, Кондилъяк. Соч., т. 2. М., 1982, с. 376. 
42 Наст, том, с. 298. 
43 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 18, с. 32. 
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и «Опыте о происхождении человеческих знаний» Кон-
дмльнка имелись — при общей материалистической на
правленности этого произведения — формулировки, со
звучные берклианству, в частности та, суть которой в 
«Письме о слепых...» изложена следующим образом: мы 
можем подняться на небеса или спуститься в послед
ние глубины, «но мы никогда не выходим за пределы 
самих себя и всегда имеем дело лишь со своей собственной 
мыслью» 44. С большой похвалой отозвавшись о разруши
тельной критике Кондильяком крупнейших систем рацио
налистической метафизики XVII в., произведенной с эмпи-
рико-сенсуалистических позиций, Дидро призывал автора 
«Трактата о системах» в ближайшем будущем направить 
оружие своей критики против берклианства. 

Квалифицируя этот идеализм как самую абсурдную 
философскую систему, Дидро признает (и вместе с тем 
предостерегает), что «эту систему, к стыду человеческого 
ума, к стыду философии, всего труднее опровергнуть...» 45. 
Данная трудность, по его мнению, проистекает из того, что 
само берклианство строится на эмпирико-сенсуалистиче-
ской основе. Однако Дидро не ограничивался этими важны
ми соображениями: в «Письме о слепых...» он фактически 
дал сжатое, но аргументированное обоснование положения 
об объективном существовании чувственно воспринимае
мых вещей. Гносеологический анализ осязания увенчива
ется у Дидро выводом, что оно не только отражает предме
ты, но и представляет собой чувство, убеждающее нас 
в существовании предметов вне нас, а связанный с этим 
чувством опыт убеждает в «непрерывном существовании 
предметов» 46, независимом от того, воспринимаются они 
чувствами или нет. Понятие опыта, связанного с осязанием, 
предполагало у Дидро манипулирование человека с окру
жающими предметами, что представляло собой подход 
к включению практики в теорию познания. По этому пло
дотворному пути шли дальнейшие материалистические 
антиберклианские разработки в «Трактате об ощущениях» 
Кондильяка и в еще большей мере в «Письмах к Сисе 
Старшему» Тюрго. На эту сторону полемики Дидро против 
берклиевского идеализма обратил внимание В. И. Ленин, 
отмечавший, что здесь французский философ вплотную 
подошел «к взгляду современного материализма (что не
достаточно одних доводов и силлогизмов для опровержения 

44 Наст, том, с. 298. 
45 Там же. 
46 См. там же, с. 311. 
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идеализма, что не в теоретических аргументах тут де
ло)...» 47. 

У самого Дидро вопрос об отношении сознания к бытию 
впоследствии разрабатывался в плане развития положения 
(впервые выдвинутого Ламетри) о человеческих способно
стях ощущать и мыслить как свойствах высокоорганизо
ванной материи. В органах чувств, нервной системе, го
ловном мозге, рассматриваемых в их взаимосвязи, Дидро 
видел необходимый и достаточный материальный субстрат 
всех психических процессов, традиционно относимых к 
«душе». В «д'аламберовских» диалогах («Разговор 
Д'Аламбера и Дидро», «Сон Д'Аламбера», «Продолжение 
разговора» — 1769) мыслящее Я сравнивалось с пауком, 
который «гнездится» в коре головного мозга, пронизывая 
нитями своей паутины — нервами весь организм. Сходя
щиеся в мозгу нервы, согласно Дидро, являются материаль
ным основанием того, что всевозможные ощущения орга
низма оказываются соотнесенными с Я. Образование мыс
лящего Я, наличие которого представляло неразрешимую 
загадку для агностика Юма, Дидро объяснял тем, что «су
щество чувствующее и обладающее... организацией, при
годной для памяти, связывает получаемые впечатления, 
созидает этой связью историю, являющуюся историей его 
жизни, и доходит до самосознания...» 4 . 

Наряду с органическими аналогиями Дидро использо
вал и механические. Он уподоблял мыслящее Я фортепь
яно, струны которого вибрируют от ударов по клавишам. 
Известный из акустики факт, что звучащая струна вызыва
ет вибрацию в соседних струнах, использовался им для 
объяснения того, что вызванное внешним воздействием 
представление может породить в сознании многие другие 
представления, не имеющие внешних причин. В этих рас
суждениях Дидро, по-видимому, опирался на «вибраци
онную» теорию идей, выдвинутую в середине XVIII в. ан
глийским материалистом Д. Гартли — основоположником 
ассоциативной психологии. 

Модифицируя принадлежащий Ламетри образ «челове
ка-машины», Дидро писал: «Мы — инструменты, ода
ренные способностью ощущать и памятью. Наши чув
ства — это клавиши, по которым ударяет окружающая нас 
природа и которые часто издают звук сами по себе» 49. 
Взгляд на ощущения как на результат материальных воз-

47 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 18, с. 28. 
48 Наст, том, с. 384. 
49 Там же, с. 385-386. 
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действий внешнего и внутреннего характера позволял 
Дидро с новой точки зрения выявить абсурдность учения 
Веркли, согласно которому вещи, «ошибочно» именуемые 
материальными, существуют лишь в восприятиях субъ
екта. Вновь обращая внимание на возможность солипсист-
ских следствий из берклиевского идеализма, Дидро с едкой 
иронией замечал: «Был момент сумасшествия, когда чув
ствующее фортепьяно вообразило, что оно есть единст
венное существующее на свете фортепьяно и что вся гар
мония вселенной происходит в нем самом» 50. Этот яркий 
образ Дидро был использован В. И. Лениным при выявле
нии субъективно-идеалистической сущности эмпириокри
тицизма, претендовавшего на то, чтобы быть на рубеже 
XIX—XX вв. современным выражением позитивизма. 
«С «сумасшедшим фортепиано» и с гармонией мира, про
исходящей внутри человека,— писал В. И. Ленин,— нам 
придется не раз встретиться при разборе «новейшего пози
тивизма»» 5 | . 

Необходимо подчеркнуть, что уподобление гносеологи
ческого субъекта музыкальному инструменту имело у Дид
ро ограниченный характер и не было выражением всецело 
механистического воззрения на человека. Сам Дидро наста
ивал на принципиальном различии между чувствующим 
и мыслящим человеком, с одной стороны, и фортепьяно 
как механическим устройством — с другой. Оно состоит 
в том, что человек, образно говоря, «одновременно и музы
кант и инструмент» . Это означает, что его идеи возника
ют не только в результате внешних чувственных впечатле
ний, но и вследствие активности сознания. С последней 
Дидро связывал возможность человеческой свободы. Вклю
чая в число детерминаций человеческой деятельности 
рационалистические мотивы, он пришел к выводу, что эта 
деятельность может в значительной мере определяться 
внутренними причинами, которые по-своему столь же не
обходимы, как и внешние. Его размышления на эту тему 
шли в русле поисков единства свободы и необходимости 
в деятельности людей. 

В произведениях Дидро, посвященных материалистиче
скому объяснению природы из нее самой, получил глубо
кую разработку вопрос о соотношении чувственной и ра
циональной ступеней познания. Вслед за Ламетри, но еще 
основательнее и с большей теоретической зрелостью Дидро 

50 Наст, том, с. 388-389. 
51 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 18, с. 31. 
52 Наст, том, с. 385. 
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преодолевал эмпирико-сенсуалистическую односторон
ность, проявлявшуюся у многих французских последова
телей Локка и ограничивавшую их материалистическую 
мысль рамками деизма. 

Считая твердо установленным, что «чувства являются 
источником всех наших знаний», Дидро вместе с тем под
черкивал, что без вклада со стороны разума, не останавли
вающегося на суммировании и сопоставлении наблюдений, 
познание будет поверхностным, чисто фактографическим. 
Дидро был не согласен с теми гносеологическими положе
ниями Гельвеция, в которых выражалась позиция сенсуа
листического редукционизма. Он квалифицировал как не
приемлемый «парадокс» провозглашенное в книге «Об 
уме» и восходящее к «Трактату об ощущениях» Кондиль-
яка сведение всех интеллектуальных функций к чувствен
ным операциям. 

Высоко оценивая экспериментальную физику («экспе
риментальную философию») как подлинную основу на
учного познания природы, Дидро в то же время писал, что 
без светоча «рациональной философии» эта наука трудится 
как бы в темном подземелье, без разбору хватая все, что 
попадает ей в руки; действуя с завязанными глазами, на 
ощупь, она натыкается на драгоценности, не будучи спо
собна оценить их значение для познания природы. 

Отвергая абсолютизацию сенсуализма и эмпиризма, 
Дидро не делал при этом никаких уступок одностороннему 
рационализму. Принимая выводы Кондильяка о несостоя
тельности систем рационалистической метафизики XVII в., 
он проницательно заметил, что вопреки ее стремлению 
исходить из чисто рациональных, внеопытных оснований 
она фактически не могла обходиться без обращения к эмпи
рическому материалу своего времени. Называя факты 
«подлинным богатством философа», Дидро усматривал 
крупнейший недостаток прежней «рациональной филосо
фии» в том, что свои системы, претендующие на то, чтобы 
быть всеобъемлющими и окончательными, она строила на 
ограниченном эмпирическом основании, не подозревая, что 
могут быть открыты новые существенные факты, и не 
ориентируя на их поиск «экспериментальную филосо
фию». Дидро отмечал, что «время доныне опрокидывало 
почти все сооружения рациональной философии», посколь
ку для их «архитектуры» оказывались разрушительными 
«глыбы» новых фактов, выявляемых естественнонаучными 
наблюдениями и экспериментами 53. 

См. наст, том, с. 342. 
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Для того чтобы достичь значительного прогресса в деле 
познания природы, Дидро считал необходимым объедине
ние усилий «рациональных» и «экспериментирующих» 
философов. Речь шла о существенно иной по сравнению 
с XVII в. философской рациональности, которая в XVIII в. 
оказалась неразрывно связанной с французским атеисти
ческим материализмом и который без нее был бы невозмо
жен. Проявлявшаяся уже у Ламетри, она получила в тру
дах Дидро наиболее четкое теоретическое выражение и 
дальнейшее плодотворное воплощение. Разъяснения Дидро 
о сути возвещаемого им «своеобразного философского сою
за» 5 \ под которым, собственно, имелся в виду столь 
плодотворный и для последующих эпох союз между мате
риалистически мыслящими философами и естествоиспыта
телями, способствовали реабилитации философской реф
лексии в глазах последних. Тем самым притуплялось 
антифилософское острие ньютоновского призыва «Физика, 
остерегайся метафизики!», являвшегося реакцией на про
никновение в естествознание XVII в. дезориентирующих 
«метафизических» спекуляций. 

Ратуя за новую форму рациональности, которая находи
лась бы в единстве с чувственной ступенью познания ( «от 
чувств восходить к размышлению, а от размышления обра
щаться к чувствам»), единстве, обеспечиваемом экспери
ментированием как важным промежуточным звеном, Дид
ро афористически сжато писал, что «истинный метод фи
лософствования заключался и будет заключаться в том, 
чтобы умом проверять ум, умом и экспериментом контро
лировать чувства, познавать чувствами природу» 55. Три 
главных средства исследования природы, согласно Дид
ро,— наблюдение, размышление и эксперимент. Их специ
фическую роль в познании и их взаимосвязь он определял 
так: «Наблюдение собирает факты; размышление их ком
бинирует; опыт проверяет результаты комбинаций» 56. 

Наблюдение, опирающееся на «обычное употребление 
чувств», рассматривалось Дидро как начальная ступень 
научного познания. Она предполагает также использование 
«помощников наших чувств» — различных наблюдатель
но-измерительных инструментов. Но уже эта ступень, 
отмечал Дидро, необходимо включает деятельность разума. 
Предметом научно значимого наблюдения, утверждал он, 
становится не только то, что стихийно происходит в приро-

54 Там же, с. 334. 
55 Там же, с. 341. 
56 Там же, с. 340. 
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де, но также (и прежде всего) то, что выявляется в ней 
путем целенаправленных экспериментов. 

Новая форма рациональности весьма определенно вы
разилась у Дидро в выявлении огромного научно-философ
ского значения гипотез и обобщений, характеризуемых им 
как совершенно необходимые для глубокого «истолковате
ля природы» познавательные средства: он строит догадки 
о том, что еще должно быть, на основании того, что есть; из 
ряда обстоятельств он выводит абстрактные и общие заклю
чения, которые для него обладают всей достоверностью 
чувственных и частных истин...57 Чутко уловив потреб
ность развивающегося теоретического естествознания в ги
потезах, Дидро внес свой вклад в преодоление учеными 
XVIII в. узколобого эмпиризма, во многом обусловленного 
ньютоновской методологической самоквалификацией «ги
потез не измышляю» (фактически весьма неадекватной). 
Дидро видел, что такой эмпиризм препятствует последова
тельно материалистическому пониманию природы. 

В «Мыслях к истолкованию природы» (1754) Дидро 
выдвинул семь групп «догадок» о сущности фундаменталь
ных биологических, химических и физических процессов, 
которые привлекали внимание мыслителей его времени. 
Среди них выделяется глубиной намного опережающая 
свою эпоху гипотеза о сущностном родстве электрических 
и магнитных явлений. 

Относительно естественнонаучных гипотез Дидро вы
сказал ряд соображений, представляющих интерес и в на
ши дни. В противоположность плоскому эмпиризму он 
утверждал, что для создания гипотез необходимо воображе
ние. Гипотезы, писал он, могут иметь столь «странный» 
характер, что после них «грезы больного не покажутся ни 
более причудливыми, ни более бессвязными» 58. Вместе 
с тем Дидро считал правомерными лишь такие предполо
жения, которые, во-первых, строятся на достаточно на
дежных «запасах знания» и, во-вторых, могут быть под
вергнуты проверке в опыте. При этом Дидро обращал 
внимание на сложность эмпирического испытания гипотез. 
Он указывал, что лишь для «абсолютно неверных взгля
дов» достаточно первой проверки. Для гипотез же, имею
щих серьезное основание, необходимы многочисленные 
и разнообразные проверочные эксперименты, в ходе кото
рых может обнаружиться, что данные гипотезы частично 
ложны, а частично истинны,— в таком случае в них следу-

57 См. там же, с. 371. 
58 Наст, том, с. 346. 
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<*т внести коррективы и развивать далее. От гипотез, обе
щающих значительные открытия, правомерно отказывать
ся лишь после того, как будет экспериментально установ
лено, что они во всех отношениях не соответствуют 
действительности. Дидро высказывает важную мысль о 
том, что даже при негативном по отношению к проверяемой 
гипотезе результате экспериментов они не бесплодны, 
так как в ходе их непременно выявляются новые факты 
и может случиться, что вместо искомого результата иссле
дователь придет к чему-то более ценному. 

Эти методологические размышления Дидро означали 
отход (впрочем, он не был полным) от свойственной до-
марксовскому материализму созерцательной концепции 
познания. Дидро, несомненно, шел по пути выявления 
активности познающего мышления. Важно подчеркнуть, 
что это не сопровождалось у него идеалистическими мисти
фикациями: истолкованием рационального познания пред
мета как его созидания мыслью (такое истолкование было 
свойственно идеалистической линии немецкой классиче
ской философии). Не возникало у Дидро и агностических 
мистификаций процесса познания, когда его рациональные 
компоненты выступают (как это имело место в гносеологии 
Канта) в качестве априорных форм, конституирующих 
познаваемый объект как существующий лишь для челове
ческого сознания и не имеющий ничего общего с вещами 
«самими по себе». «Странные» гипотезы и «причудливые» 
эксперименты, выражающие самую высокую активность 
человеческого разума, рассматривались Дидро как средства 
выявления объективно присущих природе качеств, связей, 
закономерностей. 

Одна из важнейших особенностей рационализма фран
цузских материалистов XVIII в. заключается в их реши
тельном разрыве с метафизической концепцией абсолют
ной истины, принимавшейся философами-рационалистами 
XVII в. Полемически подчеркиваемый самими француз
скими материалистами, этот отход выражался ими в не
адекватных скептических формулах. На основании поверх
ностно-буквалистского толкования последних многие 
историки философии сближали гносеологию французских 
материалистов с агностицизмом Юма и агностицизмом 
Канта, которые в свою очередь излагались при этом весьма 
неточно. От подобного сближения оказался не свободен 
и Г. В. Плеханов 59. Он отступил от методологии марксист
ского исследования, чему способствовали его собственные 

См. Л В. Плеханов. Избр. филос. произв. М.7 1956, с. 348—350. 
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немаловажные уступки агностицизму, подвергнутые кри
тике В. И. Лениным 60. При ознакомлении с одной из 
ранних работ А. М. Деборина, в которой под влиянием 
Плеханова высказывалась мысль о гносеологическом род
стве французского материализма с юмизмом и кантиан
ством, В. И. Ленин расценил ее как совершенно несостоя
тельную 61. 

Представление о существовании непреодолимых для 
человеческого познания границ было свойственно Дидро 
лишь в деистический период его философского развития, 
когда он — в противовес теологической ортодоксии — ут
верждал принципиальную непостижимость для разума 
«природы бога» и творения им мира. Это общедеистическое 
представление, направленное на разрушение самой пробле
матики теологии, неправомерно квалифицировать как аг
ностическое, поскольку оно относилось к ирреальному 
объекту человеческой мысли и, как показывает история 
французского материализма, прокладывало путь к понима
нию ирреальности данного объекта. 

Переход к атеистическо-материалистическому мировоз
зрению с необходимостью включал формирование убежде
ния, что в реальном мире нет ничего принципиально 
непознаваемого для человека. Согласно Дидро, «истолкова
тель природы», умело соединяющий «рациональную» фи
лософию с «экспериментальной», доходит до усвоения 
«самой сущности» мирового порядка 62. Материалистиче
ское мировоззрение трактовалось Дидро именно как досто
верное сущностное знание о вселенной. 

Конкретной формой разрыва с метафизической концеп
цией абсолютной истины была мысль Дидро о том, что люди 
никогда не смогут достичь исчерпывающего знания о дей
ствительности вследствие бесконечности явлений природы 
и естественной ограниченности познавательных средств 
человека 63. Вселенную он сравнивал с необъятной книгой: 
следующие друг за другом поколения ученых прочитывают 
в ней все новые страницы, но никто не может надеяться, что 
когда-нибудь удастся перевернуть последнюю страницу. 
В XVII в. на такого рода ограниченность человеческих 
знаний обратил внимание другой французский мысли
тель — Б. Паскаль. При этом он метафизически абсолюти
зировал ее, представив как одно из главных проявлений 

См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 18, с. 244. 
См. В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 29, с. 528. 
См. наст, том, с. 371. 
См. там же, с. 336. 
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«ничтожества» людей, приводящего их в отчаяние. Начи
ная с Вольтера французские просветители отвергали гно
сеологический пессимизм Паскаля, противопоставляя ему 
исторически верное изображение прогресса человеческого 
разума, расширения и углубления наших знаний. Ставя 
перед «Энциклопедией» задачу «изобразить общую карти
ну усилий человеческого ума во всех областях знания и во 
все времена», Дидро подчеркивал способность научного 
познания «раскрывать истинные принципы вещей» 64. Сре
ди философов, которые в русле гносеологии, основывав
шейся на локковском сенсуализме, отрицали возможность 
достижения абсолютной истины, Дидро был первым, кто 
утверждал, что, вооруженный надежной методологией, ра
зум углубляется до сущностного знания о действительно
сти. Вместе с другими европейскими мыслителями Нового 
времени подходя к выявлению того, что Ф. Энгельс оха
рактеризовал как «противоречие между характером чело
веческого мышления, представляющимся нам в силу не
обходимости абсолютным, и осуществлением его в отдель
ных людях, мыслящих только ограниченно», Дидро вместе 
с тем приближался к разработанному столетием позже 
диалектико-материалистическому пониманию того, что 
«это противоречие может быть разрешено только в беско
нечном поступательном движении, в таком ряде последова
тельных человеческих поколений, который, для нас по 
крайней мере, на практике бесконечен» 65. 

Гордясь научными достижениями своей эпохи, Дидро, 
однако, был во многом не удовлетворен наличным уровнем 
знаний, при котором люди «сомневаются в самих основах 
медицины и сельского хозяйства», как и «в самых обыч
ных свойствах веществ...» 66. Изображая всю сферу наук 
как широкое поле, одни части которого темны, а другие 
освещены, Дидро был уверен в разрешимости поставлен
ной им задачи «расширить границы освещенных мест, или 
приумножить средоточия света» 67. 

Вопрос об актуальной ограниченности человеческих 
знаний, особенно в их сущностном аспекте, часто подни
мался Дидро в полемике с приверженцами спиритуалисти
ческих и теологических спекуляций, преподносимых ими 
как абсолютные истины. Используя скептическую формулу 
Монтеня «А что я знаю?», Дидро показывал, во-первых, 

Д. Дидро. Собр. соч., т. VII. М.-Л., 1939, с. 42, 49. 
К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 88. 
Наст, том, с. 377. 
Там же, с. 340. 
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беспочвенность самих этих спекуляций, а во-вторых, не
обоснованность связанного с ними отрицания того, что 
материи присущи те или иные свойства, качества, силы, 
способности. В контексте этой полемики он обращался 
к своим оппонентам со словами: откуда вы знаете, что 
способность ощущения по существу несовместима с мате
рией, раз вы не знаете сущности вещей вообще — ни 
сущности материи, ни сущности ощущения? 68 Сам Дидро 
в данном случае имел вполне определенное, хотя и не пре
тендующее на исчерпывающий характер знание об упоми
наемых сущностях, считая правомерным утверждать, что 
материи присуща способность ощущения, правда, утверг 
ждать только предположительно, в виде имеющей серь
езные основания гипотезы. 

Следует учесть, что начиная с Локка понятие сущности 
приобрело у сторонников материалистического сенсуа
лизма в значительной мере конкретно-научный смысл: оно 
стало обозначать недоступную для наблюдения внутрен
нюю физическую структуру вещи или явления, имеющую 
для них определяющий характер. В естественнонаучном 
плане очень многое представлялось Дидро еще не познан
ным и в материи как таковой, и в присущем ей движении, 
и в психических явлениях. Как и другие французские 
материалисты, Дидро считал необходимым постоянно обра
щать внимание на такого рода незнание, для того чтобы 
стимулировать дальнейшие научные исследования. Он был 
категорическим противником подмены естественнонауч
ных знаний натурфилософскими спекуляциями, предпочи
тая оставить вопрос открытым и прямо заявить о том или 
ином пробеле в познании действительности. Все это означа
ет, что совершенно несостоятельно встречающееся иногда 
мнение, будто великие французские материалисты пребы
вали в наивно-самодовольной уверенности, что они всё 
постигли и для них нет ничего непонятного. 

Разработка последовательно материалистического 
понимания природы 

В начале своего философского пути Дидро принял 
деистическое понимание природы, которое содержалось 
в трудах наиболее авторитетных тогда для него английских 
мыслителей, включая Шефтсбери, и интенсивно разраба
тывалось в работах Вольтера второй половины 30-х — 
начала 40-х годов, успешно внедряясь через них во фран-

См. там же, с. 387. 
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цузское Просвещение. Дидро полагал, что предпринимав
шиеся в Новое время попытки объяснить материальный 
мир из него самого, которым не могли противостоять ни 
традиционная теология, ни новейшая метафизика в лице 
Декарта и Мальбранша, обнаружили свою несостоятель
ность в свете выводов естественнонаучного исследования 
природы, осуществленного физиками и биологами: «Толь
ко в произведениях Ньютона, Мушенброка, Гартсукера 
и Ньювентита были найдены данные, убедительно доказы
вающие бытие всемудрого существа». Под последним Дид
ро имел в виду бога-творца, понимаемого иначе, чем 
в христианской ортодоксии. Он утверждал, что именно «на 
долю естествознания выпало создать настоящих деистов» 
и нанести атеизму тягчайшие удары 69. 

В трудах перечисленных ученых был явно выражен 
мировоззренческий поворот естествознания от начатого 
в середине XVI в. разрушения религиозной картины ми
роздания до утверждения к концу XVII в. своего рода 
новой «естественной теологии». Как отмечал Ф. Энгельс, 
Коперник в начале рассматриваемого периода «дает отстав
ку теологии; Ньютон завершает этот период постулатом 
божественного первого толчка». Данная характеристика 
распространяется и на естествознание первой половины 
XVIII в.: оно также «повсюду ищет и находит в качестве 
последней причины толчок извне, необъяснимый из самой 
природы» 70. В этих условиях материалистически мысля
щие философы избегали креационизма или на пути панте
изма, как это имело место в учении Спинозы о единой, 
вечной и всепорождающей субстанции, или за счет дистан
цирования от современного естествознания с его миро
воззренческой проблематикой, как это имело место у 
Ж. Мелье, который при обосновании своего материалисти
ческого миропонимания ни словом не упомянул ньютонов
ской физики. Между тем французские просветители после 
«Философских писем» Вольтера и особенно после его 
«Основ философии Ньютона» считали невозможным разра
батывать философское понимание природы без опоры на 
естествознание. Пока они имели дело с трудами вышеупо
мянутых ученых, к которым можно добавить еще многие 
другие имена, выход за пределы деизма был практически 
невозможен. 

Существенно, что, причислив себя в «Философских 
мыслях» к сторонникам деизма, Дидро из деистических 
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аргументов в пользу бытия бога признал убедительным 
лишь физико-телеологический, притом сосредоточил вни
мание на его биологическом аспекте. Такой акцент отразил 
характерное для XVIII в. значительное возрастание инте
реса ученых к исследованию органической природы, резкое 
увеличение удельного веса развивающихся биологических 
дисциплин в составе естествознания, наконец, решитель
ный поворот философской рефлексии от механики в сторо
ну осмысления растительного и животного мира. Подавля
ющее большинство биологов первой половины XVIII в., 
среди которых было немало лиц духовного звания, были 
искренно убеждены, что их исследования неопровержимо 
свидетельствуют о сотворенности растений и животных 
«всемудрым» божеством. Изучение едва ли не каждого 
класса животных сопровождалось его креационистским 
осмыслением в работах такого типа, как «Ихтиотеология» 
Онефашрихтера, «Теология насекомых» Лессера. Эта 
«биотеология» соединялась с более давней по своему про
исхождению «физикотеологией», изложенной в книгах 
«Теология воды» Фабрициуса, «Литотеология» Лессера, 
«Физическая теология» и «Астрономическая теология» 
Дергема 7I. Все это вкупе составляло то, что можно назвать 
«теологией природы». Наиболее обобщенным и вместе 
с тем детализированным выражением подобной «теологии» 
была 9-томная «Картина природы» французского аббата 
Плюша, увидевшая свет в 1732 г. и неоднократно переизда
вавшаяся до конца столетия. 

На Дидро, как и на многих его современников, произве
ли огромное впечатление тонкие анатомические исследова
ния, со второй половины XVII в. проводившиеся с исполь
зованием микроскопа, вскрывшие наличие сложной орга
низации -— систем пищеварения, выделения, размножения 
и т. д.— у животных, прежде считавшихся чуть ли не 
внутренне аморфными существами. Дидро с пафосом пи
сал, что «механизм самого ничтожного насекомого не менее 
чудесен, чем механизм человека...». Относительно пионера 
этих исследований итальянского ученого М. Мальпиги 
Дидро заметил, что его наблюдения в большей мере спо
собны «поколебать материализм», нежели «возвышенные 
размышления Мальбранша и Декарта». По мнению Дидро, 
уяснение сложности и функционального совершенства од
ного только крылышка бабочки или глаза клеща достаточно 
для того, чтобы увидеть на них печать божественного разу-

71 См. A. Wolf. A History of science, technology and philosophy in the 
eighteenth century. London, 1952, p. 32. 
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ма. «...А ведь я мог бы подавить вас всей тяжестью все
ленной» 72,— заключал он победный, как ему казалось, 
спор с атеистическим материализмом. 

Вселенную и всякое существо в ней Дидро считал 
пронизанными целесообразностью, исходящей от боже
ственного разума,— телеологизм был неотъемлемой чертой 
деистического миропонимания, значительно ограничиваю
щей содержащиеся в нем научно-материалистические 
принципы детерминистского объяснения природы. Фило
софским источником телеологических положений Дидро 
явилось лейбницеанство с его учением о «предустановлен
ной гармонии». В «Опыте о достоинстве и добродетели» за
метны дань Дидро той вульгаризации лейбницевских идей, 
которая распространялась работами X. Вольфа. Взаимо
связь между различными видами животных Дидро пред
ставлял в духе плоской вольфовской телеологии: «Суще
ствование мухи необходимо для выживания паука... Мухи 
предназначены также для выживания рыб и птиц, рыбы 
и птицы — для выживания другого вида» 73. 

Серьезные сомнения в обоснованности деистического 
миропонимания видны уже в работе «Прогулка скептика, 
или Аллеи», написанной Дидро всего год спустя после 
публикации «Философских мыслей». В этой рукописи 
деист, полемизирующий с атеистом, уже не преподносит 
свои теоретические аргументы в пользу бытия бога как 
вполне убедительные. Можно считать, что не позднее 
1747 г. начинается отход Дидро от деизма. 1749 г. в «Пись
ме о слепых...» он уже выражает материалистическо-
атеистическое воззрение на природу. 

Немаловажную роль в этом переходе, несомненно, 
сыграла публикация книг Ламетри «Естественная история 
души» (1745) и «Человек-машина» (1747), в которых на 
новейшем естественнонаучном материале обосновывалось 
последовательно материалистическое понимание человека 
и природы. Внимание Дидро не могла не привлечь данная 
Ламетри оценка его «Философских мыслей» как «отлично
го произведения», которое, однако, «не убедит ни одного 
атеиста». Усмотрев в самой этой работе Дидро мысли, 
последовательное развитие которых ведет к отрицанию 
бытия бога, Ламетри заключал: «...вселенная всей своей 
массой не может, следовательно, поколебать — тем более 
раздавить — ни одного действительного атеиста...» 74 

72 Наст, том, с. 170. 
73 Там же, с. 73. 
74 Ж. О. Ламетри. Соч. М., 1983, с. 206, 207. 
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Но решающее значение имели, по-видимому, самостоя
тельные размышления Дидро над новейшими естествен
нонаучными выводами, и прежде всего над идеями 
Ж. Л. Бюффона, которые в то время еще не попали в поле 
зрения Ламетри; эти выводы подрывали важнейшую теоре
тическую предпосылку апелляций естествоиспытателей 
и философов к божественному творению — метафизиче
ское представление об абсолютной неизменяемости приро
ды (Ф. Энгельс) на всем протяжении ее существования. 
Как отмечал Ф. Энгельс, согласно этому представлению, 
которое доминировало в естествознании вплоть до середи
ны XVIII в., «природа, каким бы путем она сама ни воз
никла, раз уж она имеется налицо, оставалась всегда 
неизменной, пока она существует. Планеты и спутники их, 
однажды приведенные в движение таинственным «первым 
толчком», продолжали кружиться по предначертанным им 
эллипсам во веки веков или, во всяком случае, до скончания 
всех вещей. Звезды покоились навеки неподвижно на своих 
местах, удерживая друг друга в этом положении посред
ством «всеобщего тяготения». Земля оставалась от века или 
со дня своего сотворения (в зависимости от точки зрения) 
неизменно одинаковой. Теперешние «пять частей света» 
существовали всегда, имели всегда те же самые горы, 
долины и реки, ту же флору и фауну, если не говорить 
о том, что изменено или перемещено рукой человека. Виды 
растений и животных были установлены раз навсегда при 
своем возникновении, одинаковое всегда порождало одина
ковое... В противоположность истории человечества, разви
вающейся во времени, истории природы приписывалось 
только развертывание в пространстве. В природе отрицали 
всякое изменение, всякое развитие». Неспособность меха
нического естествознания выявить развитие природы при
водила к тому, что на вопросы о том, как возникли Сол
нечная система, виды растений, животных и человек на 
земле, оно «слишком часто отвечало только тем, что объ
являло ответственным за все это творца всех вещей» 75. 

Сотрудничество Дидро с Бюффоном началось в конце 
40-х годов, когда он как главный редактор «Энцикло
педии» подбирал компетентных сотрудников. В то время 
Бюффон заканчивал подготовку к печати первых трех 
томов своего грандиозного обобщающего труда «Естествен
ная история», последний, 36-й том которого был опублико
ван в год смерти ученого. Создание этого произведения, над 
которым Бюффон работал в общей сложности около пяти-

75 К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 348-350. 
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десяти лет, выдвинуло его в ряды крупнейших естество
испытателей XVIII в. В «Естественной истории» Бюффон 
развернул широкую картину трансформистского понима
ния природы. Хотя преимущественным предметом его 
внимания была биология, наиболее глубокие и последова
тельно проведенные трансформистские идеи он высказал 
в области космологии и геологии. 1-й том его произведения, 
озаглавленный «История и теория Земли» (1749), излагал 
новую космогоническую гипотезу, согласно которой Земля 
и другие планеты образовались вследствие остывания масс 
вещества, выброшенных с поверхности Солнца в результате 
скользящего удара по нему некоей кометы. Космогониче
ская гипотеза Бюффона быстро приобрела широчайшую 
известность. Современников в этой гипотезе привлекало 
наличие у нее серьезного естественнонаучного обоснова
ния, что выгодно отличало ее от космогонической гипотезы 
Декарта 76. К космогонической концепции Бюффона можно 
применить оценку, данную Ф. Энгельсом космогонической 
гипотезе Канта (сформулированной позднее, в 1755 г., 
и остававшейся в безвестности вплоть до публикации в кон
це XVIII в. космогонической гипотезы другого француз
ского ученого — П. С. Лапласа) : она пробивала брешь 
в метафизическом «окаменелом воззрении на природу» 
и создавала условия для дальнейшего движения научной 
мысли к пониманию того, что «теперешнее геологическое, 
географическое, климатическое состояние» Земли, расте
ния и животные являются «чем-то ставшим», имеют исто
рию не только в пространстве, но и во времени 77. 

Подчеркнем, что в области теоретической биологии 
воззрения Бюффона представляли собой трансформист-
скую антитезу фиксизму (от лат. fixus — неизменный) 
К. Линнея — основоположника научной систематики 
растений и животных, чья классификаторская «Система 
природы» разрабатывалась, начиная от первого издания 
1735 г., почти шестьдесят лет. К линнеевскому направле
нию исследований относятся слова Ф. Энгельса о том, что 
в XVIII в. «в области биологии занимались главным обра
зом еще накоплением и первоначальной систематизацией 
огромного материала, как ботанического и зоологического, 
так и анатомического и собственно физиологического» 78. 

76 Выдвинутая в 30-х годах XVII в. замечательная гипотеза Декарта, 
содержавшая элементы диалектического воззрения на природу, из-за 
своего спекулятивного характера не нашла положительного отклика 
у естествоиспытателей и философов. 

77 См. К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 350, 351. 
78 Там же, с. 348. 
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Труды Бюффона, значительно уступавшие линнеевским 
в разработке биологической классификации, устраняли 
зато такие отмеченные Энгельсом существенные недостат
ки последних, как невнимание к сравнению форм жизни, 
к изучению «их географического распространения, их кли
матологических и тому подобных условий существова
ния...» 79. 

С конца 40-х годов Бюффон стал в глазах Дидро наибо
лее авторитетным выразителем современной научной мыс
ли, на которой, по убеждению Дидро, и должно основывать
ся философское «истолкование» природы (основополагаю
щая для естественнонаучного раздела «Энциклопедии» 
статья «Природа» была написана Бюффоном). Прямым 
результатом этой естественнонаучной переориентации 
Дидро стал его разрыв с фиксизмом и принятие трансфор-
мистского взгляда на природу, который он в противовес 
деистическому и вообще физико-телеологическому обосно
ванию бытия бога впервые выразил в «Письме о слепых...» 
и затем разрабатывал до конца своей жизни: сама материя, 
« в начале времен» находившаяся в состоянии «брожения», 
породила вселенную, а затем и живые существа на Земле, 
причем все это претерпело в течение длительного времени 
весьма значительные изменения, прежде чем оказалось 
в теперешнем состоянии. Само это теперешнее состояние 
материи чревато в будущем столь существенными транс
формациями, что нынешние небесные тела и их обитатели 
исчезнут и их заместят другие материальные образова
ния 80. 

Расхожей «мудрости» фиксизма, гласящей: «Нет ниче
го нового под солнцем», Дидро противопоставил философ
ское положение об универсальной и постоянной изменяе
мости природы во времени, созвучное гераклитовскому 
представлению о мировом потоке: «Все меняется, все 
проходит, остается только целое». Вечным правилом все
ленной Дидро считал «рождение нового порядка вещей», 
подчеркивая, что «в этом огромном океане материи нет 
ни одной молекулы... которая оставалась бы одинаковой 
хотя бы одно мгновение» 8 . 

Уверенность фиксистов в том, что Солнечная система, 
Земля, населяющие ее виды растений и животных были 
испокон веку такими же, как ныне, Дидро уподоблял огра
ниченной точке зрения насекомого-однодневки, которое из-

Там же. 
См. наст, том, с. 303. 
Там же, с. 399. 
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за кратковременности своей жизни не способно заметить 
изменений, развертывающихся в природе на протяжении 
гораздо более длительного времени. Дидро полагал, что 
современной науке удалось значительно расширить вре
менной горизонт видения природы, прежде обычно ограни
чивавшийся продолжительностью жизни нескольких поко
лений и, во всяком случае, не выходивший за пределы 
писаной истории народов. Он имел в виду рождавшуюся 
в XVIII в. палеонтологию и формировавшуюся в трудах 
Бюффона историческую геологию. При определении време
ни существования Земли Бюффон первым на научных 
основаниях отверг отпущенные ей Библией семь с неболь
шим тысяч лет как смехотворно малую величину и назвал 
цифру 75 000 лет. Потрясавшая воображение людей 
XVIII в., эта весьма ограниченная по современным пред
ставлениям цифра обладала тем достоинством, что вводила 
в науку понятие геологического времени и стимулировала 
дальнейшие, более приближенные к действительности 
определения его величины. Для Дидро выводы Бюффона 
были достаточным научным основанием, чтобы при осмыс
лении образования новых видов животных и тем более 
новых «миров» оперировать многими миллионами лет. 

Движение мысли Дидро от признания необходимой 
изменяемости природных образований к расширению 
представлений о временных границах их существования 
увенчивалось утверждением вечного существования при
роды как материального целого. К такому утверждению 
непосредственно вело, с одной стороны, устранение необхо
димости допускать сверхъестественную причину возникно
вения сложных и имеющих весьма длительное существова
ние материальных систем, от миров до биологических 
видов. С другой стороны, к этому вело понимание того, что 
действие материальных причин не имеет пределов ни 
в прошлом, ни в будущем . 

Выявление несостоятельности понятия сверхъесте
ственной причины материальных образований означало 
подрыв последнего, с точки зрения Дидро, разумного осно
вания принимать бытие бога как трансцендентного иммате
риального существа или как имманентного природе имма
териального принципа — пантеизм отвергался им не менее 
решительно, чем деизм. Вместе с тем это означало полный 
отказ от телеологизма, неотделимого от понятия божествен
ной «всемудрой» первопричины, и универсализацию на
учно-детерминистского объяснения мироздания Для уче-

См. там же, с. 370—371. 
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ных и философов при исследовании природы и ее «истолко
вании» недопустимо, настаивал Дидро, задавать вопросы 
«с какой целью?» «для чего?»: в этой области знания 
уместны только вопросы «по какой причине?», «почему?». 

Все это привело к тому, что появившееся уже в первом 
философском произведении Дидро понятие вселенской це
лостности, первоначально включавшее в себя бога как свое 
основание, было с 1749 г. полностью натурализировано. Эта 
натурализация имела четко выраженный материалистиче
ский смысл, поскольку Дидро трактовал мировое целое как 
материальную природу. Материалистическое осмысление 
философского «натурализма», производившееся начиная 
с Ламетри и характерное для всех великих французских 
материалистов, было терминологически закреплено Дидро 
в энциклопедической статье «Натуралист», где после пере
числения различных значений этого слова говорилось: 
«Имя натуралистов дают еще тем, кто совершенно не до
пускает бытия бога и считает, что имеется лишь материаль
ная субстанция, наделенная различными качествами, кото
рые ей так же присущи, как длина, ширина, глубина, 
и соответственно которым совершается все в видимой нами 
природе; в этом смысле натуралист есть синоним атеиста, 
спинозиста, материалиста и т. д.» 83. Подчеркивая материа
листическую суть спинозизма и уясняя связь своего миро
понимания с этой концепцией, Дидро в то же время преодо
левает пантеистическую форму учения Спинозы о единой 
субстанции. Утверждая, что «во вселенной, в человеке 
и в животном есть только одна субстанция» 84, Дидро трак
тует субстанцию как материю и недвусмысленно выражает 
точку зрения материалистического монизма. В этом состо
ит одно из существенных отличий «новых спинозистов» от 
«старых». На принадлежность Дидро к первым намекала 
другая его энциклопедическая статья — «Спинозист». Вто
рое существенное отличие, также означавшее существен
ное достижение материалистической мысли середины 
XVIII в., заключается в преодолении Дидро — посредством 
трансформизма — представления о статистичности суб
станции, свойственного спинозизму. 

В естествознании и философии XVIII в. трансформизм 
выступал как воззрение, открывавшее путь для осознания 
объективной диалектики, присущей природе. Дидро пер
вым из французских материалистов вступил на этот путь, 
опередив Ламетри,— трансформистская работа Ламетри 

Oeuvres complètes de Diderot, t. XVI. Paris, 1876, p. 140. 
Наст, том, с. 388. 
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«Система Эпикура» увидела свет годом позже «Письма 
о слепых...». Вместе с тем во французском материализме 
Дидро дальше всех продвинулся на данном пути. Историче
ское значение этих первых, еще неизбежно ограниченных 
шагов заключается в том, что тем самым закладывались 
основы такого осмысления диалектики природы, которое 
было бы свободно от идеалистических мистификаций. 

Положение о всеобщей изменяемости природы во вре
мени сочеталось у Дидро с утверждением о существенной 
и изначальной разнородности слагающих ее «элементов». 
Это утверждение, имевшее философский источник в лей-
бницевском «принципе всеобщих различий» и вместе с тем 
обобщавшее выводы углублявшихся химических исследо
ваний, вносило важное новшество в решение вопроса 
о качественной определенности материи. Дидро счел не
состоятельным идущее от Декарта механистическое пред
ставление о том, что все создано из однородной материи. 
Ему представлялось естественным предположить, что раз
личие явлений «не может не быть результатом чего-нибудь 
разнородного» 85. Таким образом, на новой основе и в новом 
виде Дидро восстанавливал свойственное большинству ан
тичных и ренессансных мыслителей понимание материи 
как качественно многообразной. 

Тезис о качественной разнородности (гетерогенности) 
материи, существенно обогащавший ее понятие и выби
вавший почву из-под субъективистской трактовки боль
шинства «чувственных» качеств как «вторичных», играл 
важную роль во всей системе материалистического миропо
нимания, разрабатывавшейся Дидро. Это положение было 
важным компонентом его материалистического трансфор
мизма. 

Естественную причину образования всех форм материи, 
в том числе и тех, которые деисты считали возможным 
объяснить только при допущении божественного творения, 
Дидро усматривал в присущем материи движении: оно во 
все времена комбинирует массы материи, пока из них не 
получится какое-нибудь способное к самостоятельному 
устойчивому существованию образование 86. Когда в кон
це 60-х годов Дидро (совместно с Гольбахом) обосновывал 
положение о движении как неотъемлемом, существенном 
свойстве материи, при этом был использован тезис о гетеро
генности последней. Трактовка движения как не менее 
существенного свойства материи, чем протяжение, имев-

Там же, с. 373. 
См. там же, с. 303. 
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шая своим теоретическим источником учение Дж. Толанда 
о движении как атрибуте материи (которое, однако, обосно
вывалось у него пантеистически), была философским 
обобщением развивающейся химии и классической механи
ки. Вскрывая несостоятельность утверждения (идущего 
опять-таки от свойственного Декарту узкого, «геометриче
ского» понимания материи), будто материя безразлична 
к движению и покою и материальные тела сами по себе 
бездеятельны, Дидро квалифицировал его как чисто спеку
лятивное, находящееся в противоречии «со всякой здравой 
физикой, со всякой здравой химией». Для философа, не 
замыкающегося в абстрактных построениях, эти науки 
дают неопровержимое свидетельство того, что всякое мате
риальное тело «преисполнено деятельности и силы и само 
по себе, и по природе своих основных свойств, рассмат
риваем ли мы его отдельные молекулы или всю массу» 87. 

От понятия движения Дидро переходил к понятию 
силы, рассматриваемой в научной и философской мысли 
Нового времени как причина движения. В противовес 
авторитетному мнению Лейбница, спиритуализировавшего 
понятие силы и видевшего в ней духовное начало, пронизы
вающее материю, Дидро обосновывал положение о сугубо 
материальном характере проявляющихся в природе сил. 
Если Лейбниц, по выражению В. И. Ленина, «через теоло
гию подходил к принципу неразрывной (и универсальной, 
абсолютной) связи материи и движения» 88, то Дидро 
раскрывал эту связь в рационально-материалистической 
форме, направленной прежде всего против допущения 
божественного «первотолчка». Если для Лейбница сущно
стными источниками активности в мире были духовные 
субстанции — «монады», то, с точки зрения Дидро, каждая 
материальная частица, «молекула, наделенная свойством, 
присущим ее природе, сама по себе есть деятельная сила». 
Опираясь на достижения химии, Дидро трактовал качества 
материи не как пассивные, а как активные начала, что, по 
его мнению, обусловливалось их разнородностью. Полеми
зируя с приверженцами учения об имматериальных причи
нах движения в природе, он писал: «Какое мне дело, что, 
абстрагируясь от качеств материи и считаясь только с ее 
бытием, вы берете ее в состоянии покоя? Какое мне дело до 
того, что, исходя из этого, вы ищете причину, приводящую 
ее в движение?.. Я беру тела такими, каковы они в природе, 
а не в моей голове; для меня они — существующие, разно-

Там же, с. 445. 
В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 29, с. 67. 
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образные тела, наделенные свойствами и действующие друг 
на друга; в природе они взаимодействуют так же, как и в 
лаборатории...» Если воздействие на молекулу какой-либо 
внешней силы может быть ограниченным во времени, то 
«внутренняя сила молекулы», вытекающая из ее каче
ственной определенности как частицы воды, серы, селитры, 
щелочи и т. д., «неистощима», и потому «абсурдно утвер
ждение, что движение является реальной противоположно
стью материи» 89. От признания многообразия элементар
ных веществ Дидро шел к заключению о многообразии сил, 
многообразии «действий и противодействий», объясняя 
этим необходимость движения в материальном мире. Вы
вод о неразрывной связи действия и противодействия 
подводил философскую мысль к диалектическим идеям 
о противоречии как источнике движения и о единстве 
противоположностей. Бесспорный диалектический смысл 
имел вывод Дидро о внутренней активности материи. 

Дидро подчеркивал, что эта внутренняя активность 
непременно находит внешнее выражение: из внутренней 
силы молекулы следует действие, выходящее за ее пределы 
и распространяющееся на другие молекулы, которые в 
свою очередь воздействуют извне на эту молекулу. Под 
этим углом зрения он рассматривал и силу тяготения, 
подчеркивая, что «тяжесть вовсе не есть стремление к по
кою; это — стремление к пространственному перемеще
нию». Подводя итог, Дидро писал: «Всякую молекулу 
следует рассматривать как средоточие трех родов действий: 
действия тяжести, или тяготения; действия внутренней 
силы, свойственной ее водяной, огненной, воздушной, сер-

« « 90 
нои природе; действия всех других молекул на нее» 

Развиваемая Дидро концепция движения выходила за 
рамки механистической трактовки последнего как одного 
лишь перемещения в пространстве. Согласно Дидро, «дви
жение имеется в равной мере и в перемещаемом теле, 
и в теле, остающемся на месте». Подчеркивая антимехани
стический смысл своего взгляда на движение, он утвер
ждал, что «перемещение тела из одного места в другое не 
есть движение, это лишь результат» 9 |. Предметом фило
софской рефлексии Дидро были немеханические формы 
движения, лишь сопровождаемые перемещением в про
странстве как своим следствием. Больше всего интересова
ли его такие «результаты» движения, которые выражаются 
в радикальных качественных преобразованиях, ведут к ис-

89 Наст, том, с. 445, 440. 
90 Там же, с. 447. 
91 Там же, с. 379. 
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чезновению одной материальной определенности и воз
никновению другой. Своих оппонентов, говорящих о без
различии тела к движению и покою, Дидро упрекает 
в игнорировании того факта, что даже без воздействия 
внешних факторов все тела с течением времени разруша
ются. Поскольку осмысливаемый Дидро эмпирический 
материал относился к области химии («я наблюдаю воз
гонку, разложение, всевозможные соединения» 92) и биоло
гии, можно сказать, что его внимание было сосредоточено, 
по сути дела, на химических и биологических формах 
движения материи; именно эти формы он трактовал, во-
первых, как несводимые к механическому движению, во-
вторых, как более фундаментальные по отношению к по
следнему, в-третьих, как выражающие внутреннюю актив
ность материи. Таким образом, у «философии движения» 
Дидро не только имелись солидные естественнонаучные 
основания, но она также ставила проблемы, стимулирую
щие развитие естествознания в направлении преодоления 
механической ограниченности. 

Обратим внимание на то, что, хотя для обоснования 
реальности внутренне присущего телам движения, вызыва
ющего в них всевозможные изменения, Дидро приводил 
примеры их разрушения, главной функцией этого движе
ния он считал созидание, в результате которого возникают 
новые материальные формы. Именно такого рода движение 
Дидро характеризовал как «всеобщее брожение во все
ленной», создающее «миры», т.е. определенные системы 
космических тел, и их обитателей 93. 

Кардинальной проблемой в «истолковании природы» 
Дидро был естественный переход от неживой материи 
к миру живых существ. В основу материалистического 
объяснения этого перехода у Дидро положена гипотеза 
о существовании «органических молекул», выдвинутая 
Бюффоном. Наряду с собственно научными предпосылка
ми эта гипотеза имела философский источник в Лейбницев-
ском учении о монадах, которое подверглось натуралисти-
ческо-материалистическому переосмыслению. В свою оче
редь, рассматриваемая теория Дидро имела не только 
естественнонаучные, но и философские основания, коре
нившиеся частично в лейбницеанстве, но прежде всего 
в выдвинутом Ламетри положении о «способности чувство
вать» как третьем — после протяженности и «движущей 
силы» — атрибуте материи 94. Начальный этап разработки 

92 Там же, с. 448. 
93 См. там же, с. 448, 303. 
94 См. Ж. О. Ламетри. Сочинения, с. 66. 
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этой теории запечатлен в «Мыслях к истолкованию приро
ды», а завершающий — в «д'аламберовских» диалогах. 

В первом из названных произведений Дидро подходит 
к формулированию принципов своей концепции после кри
тического разбора идей французского ученого и филосо
фа П. Л. Мопертюи. Материалистически перерабатывая 
лейбницеанство, Мопертюи, однако, приписывал частицам 
материи, вплоть до мельчайших, все свойства, которые мы 
приписываем животным — «желание, отвращение, па
мять, ум», «чувство и мысль» 95. Не соглашаясь с этим 
воззрением, Дидро считает разумным при характеристике 
специфических свойств «органических молекул» ограни
читься предположением чувствительности, «в тысячу раз 
меньшей», чем та чувствительность, которая наблюдается 
у животных «наиболее близких к мертвой материи» 96. 
Называя эту «молекулярную» чувствительность «глухой», 
«тупой», Дидро видит в ней онтологическое основание 
способности животных ощущать. В. И. Ленин оценил как 
заслуживающее внимания предположение Дидро (и после
дующие аналогичные предположения материалистически 
мыслящих естествоиспытателей XIX—XX вв.) о том, что 
материи присуща способность, сходная с ощущением, под
черкивая в то же время, что «в ясно выраженной форме 
ощущение связано только с высшими формами мате-

97 
рии...» . 

Учение о том, что всей материи присуща способность 
чувствовать, которое целесообразно именовать гилосенсиз-
мом (от древнегреч. hylë — материя и лат. sensus — чув
ство), было в предшествующей философии практически 
неотделимо от гилозоизма (от древнегреч. hylë и zoe — 
жизнь). Но в XVIII в. происходит их разделение, обуслов
ленное прежде всего существенными новациями великих 
французских материалистов в решении психофизической 
проблемы. «Органическая молекула» с присущей ей «глу
хой» чувствительностью определенно не рассматривается 
Дидро как живая частица материи 98. Важнейшей фун-

95 Цит. по наст, тому, с. 368. 
96 Там же. 
97 В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 18, с. 39—40. 
98 Во французской философии XVIII в. гилозоизм был выражен 

Ж. Б. Робине, воззрения которого формировались под влиянием француз
ского материализма и идеалистической «метафизики» Лейбница. В сочи
нении «О природе» (1761 — 1768) он утверждал, что «жизнь есть суще
ственное свойство материи» и вся материя является не просто «органиче
ской, живой», но также и «животной» (Ж. Б. Робинэ. О природе. М., 1936, 
с. 443). 
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кцией «глухой» чувствительности, которая фактически 
трактуется им как некая сила, Дидро считает сообщение 
«органической молекуле» такого движения, при котором ее 
соединение с другими молекулами со дает живой организм 
со свойственными ему материальными структурами, обес
печивающими способность ощущения. Животное Дидро 
определяет как систему различных органических моле
кул, которые вступают в разнообразные соединения, пока 
каждая не найдет наиболее подходящего положения для 
своей фигуры и для своего состояния " . Положение 
о том, что в результате действия и противодействия «орга
нических молекул» возникает «особого рода единство, 
существующее только в животном» и «чувствительность 
становится свойством общей массы» 10°, сопровождается 
в «д'аламберовских» диалогах детальным описанием (на 
уровне эмбриологических представлений XVIII в.), как 
в ходе внутриутробного развития зародыша формируются 
среди прочего нервные волокна, мозг, органы чувств. Учи
тывая все это, можно'сделать вывод, что «глухая» чувстви
тельность, но сути дела, предстает в произведениях Дидро 
не как тысячекратно ослабленное, предельно малое ощуще
ние, а скорее просто как возможность для «органических 
молекул» в процессе соединения в определенные матери
альные структуры приобрести способность ощущения 
(«чувствительность») как таковую. 

Поэтому о гилосенсизме Дидро можно говорить лишь 
в ограниченном смысле. Этот гилосенсизм декларативен, он 
не развернут — и не может быть развернут — в соответ
ствующую концепцию, а та концепция способности ощуще
ния, которая реально наличествует у Дидро, является не 
гилосенсистской и даже антигилосенсистской. Гилосенси-
стские формулировки у Дидро, как у Ламетри, можно 
объяснить, по-видимому, влиянием спинозизма, в котором 
сознание («мышление») трактовалось как атрибут единой 
субстанции. Однако, отдав формальную дань этой тради
ции, и Ламетри, и Дидро пошли по иному, нежели Спиноза, 
более плодотворному пути материалистического понима
ния психики, ставшему возможным благодаря прогрессу 
естествознания и философии в XVIII в. Г. В. Плеханов, 
указавший на генетическую связь гилосенсистских форму
лировок французских материалистов со спинозизмом, 
вместе с тем абсолютизировал ее и затушевал существенное 
отличие взгляда названных философов на психику от 

См. наст, том, с. 368. 
Там же, с. 393. 
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спинозизма. В результате он пришел к неоправданному 
утверждению, что «французский материализм XVIII века 
был в сущности не более, как видоизмененным спинозиз
мом» 101. 

Концепция «органической молекулы» имела еще один 
немаловажный аспект, научно-философскую значимость 
которого помогает уяснить современное понимание пробле
мы происхождения жизни на Земле. Дидро вместе с рядом 
естествоиспытателей и философов XVIII в. подходил, по 
сути дела, к мысли о том, что возникновение «первоорга-
низмов» было возможно только при наличии на земном 
шаре ранее образовавшихся органических веществ и при их 
соединении (до сих пор не раскрытом в его «механизме») 
в живые существа. Установление того, что даже весь
ма сложные вещества такого рода (вплоть до аминокис
лот, имеющих фундаментальное биологическое значение) 
образуются в ходе физико-химических процессов на 
Земле, стало одним из важных научных достижений 
XX в. 

Размышляя о видообразовании, Дидро поставил не
сколько вопросов, имеющих большое научное и мировоз
зренческое значение. В «Письме о слепых...» он допускал 
возможность того, что на Земле при начавшемся биогенном 
«брожении» сразу возникли всевозможные виды (Ламетри 
в «Системе Эпикура» также предполагал одновременное 
появление на земном шаре всех видов живых существ, 
вплоть до человека, из их рассеянных в природе «семян»). 
В «Мыслях к истолкованию природы» и последующих 
работах он склонялся к эволюционистскому воззрению, 
согласно которому вначале образовались лишь простейшие 
организмы, а последующая трансформация их привела 
к появлению все более сложно организованных живых 
существ, включая человека. Как философ, не удовлетво
ренный религиозным учением, что «животные вышли из 
рук творца такими, какими мы их видим», Дидро считал 
правомерным допустить, что первый организм, возникший 
на Земле из «животных элементов», «прошел бесконечное 
число ступеней организации и этапов развития»; что у него 
последовательно появлялись движения, ощущения, поня
тия, мысли, размышление, сознание, чувства, знаки, 
жесты, звуки, членораздельные звуки, язык, науки и искус
ства и между этими стадиями прошли миллионы лет 102. 
От статичного, метафизического взгляда на «лестницу 

101 Г. В. Плеханов. Избр. филос. произв., т. II, с. 386. 
102 См. там же, с. 375. 

53 



существ» Дидро переходил к ее динамическому понима
нию, богатому диалектическими подходами. 

Дидро отверг телеологическое объяснение «лестницы 
существ», выраженное в концепции «прототипа», которую 
он нашел в сочинении Мопертюи «Метафизическое рас
суждение о всеобщей системе природы» (1751). Суть ее 
Дидро изложил следующим образом: некогда существова
ло лишь первоживотное, прототип всех животных, и приро
да только увеличивала, уменьшала, трансформировала, 
изменяла, сводила на нет некоторые его органы 103. Отме
тив некоторые эвристические возможности рассматривае
мой концепции, Дидро, как и Бюффон, все же отверг ее, 
видимо почувствовав наличие в ней идеалистических им
пликаций ,04. Правда, мистифицируя теологов и в пику 
притязаниям Мопертюи на благочестие Дидро представил 
неприятие его концепции как стремление избежать «са
мого соблазнительного вида материализма», к которому 
(в виде отождествления бога с миром) ведут некоторые 
возможные следствия из допущения «прототипа» 105. 

В поисках научно-детерминистского объяснения про
цесса видообразования Дидро обращал особое внимание на 
факт индивидуальной изменчивости организмов. Вначале 
он считал ее достаточной для такой трансформации налич
ных видов, которая по истечении длительного времени 
приводит к образованию новых видов, если существа 
последовательно изменяются, проходя через самые неуло
вимые оттенки, то никогда не останавливающееся время 
должно будет в конце концов установить самое большое 
различие между формами, существующими теперь, и теми, 
которые будут существовать в будущих веках... В даль
нейшем Дидро усмотрел причину изменяемости биологиче
ских видов в том, что с необходимостью изменяется среда 
их обитания. «Измените все окружающее,— писал он,— и 
вы неизбежно измените и меня. Но все окружающее непре
станно меняется...» 107 При этом Дидро основывался на том, 
что в меняющейся среде у животных появляются новые по-

103 См. там же, с. 339. 
104 Такие импликации выявились в рассуждениях Робине о «прототи

пе». В понимании Робине «прототип» — это некая идеальная форма 
человека, выступающая в виде цели, стремление к осуществлению которой 
приводит к тому, что одна за другой образуются «ступени» естественной 
иерархии существ, начинающейся в «минеральном царстве» 
(см. Ж. Б. Робинэ. О природе, с. 508). 

105 Наст, том, с. 368. 
106 См. там же, с. 373. 
107 Там же, с. 403. 
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требности, для удовлетворения которых они должны со
вершать непривычные им движения. Исходя из того факта, 
что интенсивно работающие органы увеличиваются и раз
виваются в результате усиленного притока к ним питатель
ных веществ, и разделяя убеждение современных ему 
биологов, что подобного рода изменения передаются по 
наследству, он заключал, что спустя длительное время 
последующие поколения животных, живущих в данной 
среде, изменятся так, что образуют по существу новые 
виды, одни из которых будут обладать сильно удлиненной 
шеей, другие — развитыми хватательными конечностями 
и т. д. Такое понимание приспособительной изменчивости 
и связанной с ней наследственности подготавливало почву 
для появившегося в начале XIX в. ламаркизма — первой 
обстоятельно разработанной эволюционистской концепции 
в биологии. 

Наряду с этим некоторые соображения Дидро по про
блеме видообразования были созвучны идеям, создававшим 
предпосылки концепции «естественного отбора» — стер
жня возникшего полстолетия спустя дарвинизма, который 
стал основой научного понимания биологической эволю
ции. В полемике с приверженцами креационистского объ
яснения «восхитительного совершенства» организмов Дид
ро не переставал подчеркивать, что неопровержимым есте
ственнонаучным фактом является рождение множества 
особей с большими или меньшими дефектами строения. 
Большинство этих дефектов не препятствует организмам 
жить и размножаться, но встречаются уродства, быстро 
приводящие животных к гибели и не позволяющие им 
давать потомства. Относительное «совершенство» живу
щих организмов обеспечивается, таким образом, за счет 
того, что животные с серьезными уродствами не воспро
изводятся и являются недолговечными. В «Письме о сле
пых...» Дидро, относя к эпохе образования животного мира 
то, что было приблизительно верным — на уровне биологи
ческих знаний XVIII в.— изображением процесса вымира
ния не приспособленных к жизни особей на всех этапах 
биологической эволюции, писал, что одни из появляю
щихся на свет животных были «без головы или без ног», 
«некоторые животные не имели желудка, а другие не име
ли кишок» и потому сразу умирали. Другие животные 
«вымерли из-за какого-нибудь недостатка в сердце или 
легких». В результате такого процесса «всеобщего очище
ния вселенной» «исчезли все неудачные комбинации мате
рии и сохранились лишь те, которые не заключали в себе 
серьезного противоречия и могли самостоятельно суще-
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ствовать и продолжать свой род» . Все эти положения 
Дидро были генетически связаны с воззрениями античных 
материалистов от Анаксимандра до Эпикура и Лукреция. 
Развертываемое им материалистическое понимание приро
ды вырастало не только на солидном естественнонаучном 
материале XVIII в., но и на основе творческого осмысления 
стихийно-диалектических представлений античных фило
софов. 

Вместе с тем нельзя упускать из виду и метафизиче
скую ограниченность его трактовки развития в природе. 
Трансформацию одних видов в другие Дидро, подобно 
Бюффону, мыслил как совершенно непрерывный процесс. 
Это доходило до отрицания реальной отграниченности 
одних видов от других: они рассматривались как соеди
ненные посредством множества промежуточных организ
мов в непрерывную цепь живых существ. Такая историче
ски неизбежная в XVIII в, абсолютизация одного из 
моментов процесса развития была генетически связана 
с лейбницевским «принципом непрерывности». Лишь в на
чале XIX в. философия в лице Гегеля возвысилась — 
сквозь призму идеалистической мистификации — до пони
мания того, что перерыв постепенности является суще
ственным моментом развития, что переход от одного каче
ственно определенного вида бытия к другому носит скачко
образный характер, а поскольку такие скачки подготавли
ваются постепенными количественными изменениями, 
в процессе развития имеет место диалектическое единство 
непрерывности и прерывности. Материалистическое пони
мание диалектики процесса развития было несколько де
сятилетий спустя разработано в марксизме. 

Философская мысль Дидро представляет живой инте
рес и в наше время. Проблемы, к которым было приковано 
внимание французского мыслителя, во многом сохраняют 
свою значимость. Зловещие силы тирании, клерикальной 
реакции и религиозного фанатизма, на борьбу с которыми 
была направлена деятельность Дидро, не ушли в прошлое, 
а продолжают существовать в видоизмененном виде, даже 
активизируются ныне и пытаются взять реванш за пораже
ния, понесенные ими в ходе социального прогресса в эпоху 
новой и новейшей истории. 

Во все времена развитие передовой философской мысли 
было тесно связано с осмыслением прогрессивного фило-

Наст. том, с. 302, 303. 
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софского наследия прошлого. Творчество Дидро — одна из 
самых содержательных страниц этого наследия. Как пре
жде, так и теперь для развивающейся марксистской мысли, 
находящейся в острой конфронтации с современной идеа
листической и религиозной философией, существенно важ
но опираться на достижения великих материалистов и ате
истов прошлого. Духовное наследие Дидро представляет 
высокий образец прогрессивной, подлинно гуманистиче
ской культуры, усвоение которой имеет важное значение 
в решении задач коммунистического воспитания. 



ПРИНЦИПЫ НРАВСТВЕННОЙ ФИЛОСОФИИ, 
ИЛИ ОПЫТ О ДОСТОИНСТВЕ И ДОБРОДЕТЕЛИ, 

НАПИСАННЫЙ МИЛОРДОМ Ш*** 

Ludicra pono. 
Quid verum atque decens, euro et rogo, 
et omnis in hoc sum. 
Horat. EpisL, lib. I, Epist. 1, v. 10 l 

Моему брату 

...Да, брат мой, правильно понятая и отправляемая с про
свещенным усердием религия непременно пробуждает 
нравственные добродетели 2. Она даже сочетается с есте
ственнонаучными знаниями; и когда она крепка, прогресс 
естественных наук нисколько не посягает на ее права. Как 
бы трудно ни было установить границу между царством 
веры и царством разума, философ не смешивает предмет 
того и другого: не стремясь к призрачному счастью их 
примирения, он, как добрый гражданин, испытывает к ним 
привязанность и уважение. От философии до неверия так 
же далеко, как от религиозности до фанатизма ; но от 
фанатизма до варварства — один только шаг. Как и вы, под 
варварством я понимаю то мрачное расположение, которое 
делает человека нечувствительным к очарованию природы 
и искусства и к привлекательным чертам общества. И дей
ствительно, разве назовешь тех, кто изувечил спасенные из 
развалин древнего Рима статуи, иначе, как варварами? 4 

И как еще назвать людей, которые, появившись на свет 
с веселым нравом, придающим оттенок утонченности разу
му и приветливость добродетели, притупили его, растеря
ли и дошли до того — редкий и возвышенный порыв! — что 
как от чудовища бегут от тех, кого им должно любить? Я бы 
охотно сказал, что и те и другие познали лишь призрак 
религии. По правде говоря, они были охвачены недостой
ным ее паническим ужасом — тем ужасом, который не
когда был губительным для литературы и который мог 
оказаться роковым и для самой религии. Монтень сказал: 
«Известно, что в те далекие времена, когда впервые утвер
ждалась наша религия и с нею начинали считаться законы, 
рвение к ней вооружило довольно многих против языче-
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ских книг, от чего ученые люди понесли ни с чем не сравни
мый ущерб; полагаю, что эти бесчинства принесли науке 
гораздо больше вреда, нежели все пожары, произведенные 
варварами. И Корнелий Тацит — верное тому свидетель
ство, ибо, хотя император Тацит, его потомок, и заполнил 
благодаря особым указам его «Анналами» все книгохрани
лища мира, все же ни одному полному экземпляру их так 
и не удалось укрыться от старательных поисков тех, кто 
жаждал расправиться с ними по причине пяти или шести 
ничтожных замечаний, враждебных нашей вере» 5. Не 
нужно быть большим мыслителем, чтобы заметить, что не
верие менее опасно, чем такое инквизиторство. Неверие 
побивает религиозные доказательства, дознание пыталось 
их уничтожить. Если бы еще несдержанное кипучее рвение 
проявилось лишь в готической изысканности неустойчивых 
умов, в ложных тревогах невежд или истерических при
падках каких-нибудь меланхоликов! Но вспомните исто
рию наших гражданских волнений, и вы увидите, что 
половина нации из благочестивых побуждений купалась 
в крови другой половины и для защиты божьего промысла 
попирала первоначальные чувства человечности; как будто 
для того, чтобы прослыть верующим, необходимо было 
перестать быть человеком! Религия и нравственность 
слишком тесно связаны, для того чтобы их фундаменталь
ные принципы противоречили друг другу. Без религии нет 
добродетели, а без добродетели нет счастья — эти две исти
ны я рассматриваю в написанных мною для нашей общей 
пользы размышлениях. Не обижайтесь на это выражение: 
я знаю ваш глубокий ум и доброту вашего сердца. Будучи 
противником исступления и ханжества, вы не думаете, 
что первое ограничивалось частными мнениями, а второе 
исчерпывалось детскими восторгами. Итак, с вашего разре
шения, это произведение будет противоядием, предназна
ченным восстановить мой ослабевший темперамент и под
держать ваши еще не растраченные силы. Прошу вас, 
примите его как подарок философа и залог братской друж
бы 6. 

д. д... 
Вступительное слово 

У нас достаточно длинных трактатов о нравственности; 
но никто еще не подумал о том, чтобы рассказать нам о ее 
составных частях. Ведь такое название я не могу дать ни 
пустым выводам, которые нам поспешно диктуют в школах 

59 



и, к счастью, не успевают объяснить, ни сборникам бессвяз
ных и беспорядочных изречений, задача которых — уни
зить человека, не очень-то утруждая себя его исправлени
ем. Не то чтобы нельзя было установить некоторой разницы 
между этими двумя видами творений: я согласен, что в од
ной странице Лабрюйера содержится больше полезного, 
чем в целом томе Пуршо 7; но следует также признать, что 
и те и другие неспособны с помощью своих принципов 
сделать читателя добродетельным. 

Наука о нравственности составляла основную часть 
философии древних, которые в этом отношении были, по-
моему, куда более мудрыми, чем мы. По тому, как мы ее 
трактуем *, можно подумать, что или знание своих обя
занностей теперь менее важно, или же стало легче их 
выполнять. Прослушав курс философии, молодой человек 
попадает в мир атеистов, деистов, социниан, спинозистов 
и прочих безбожников; он хорошо осведомлен о свойствах 
тончайшей материи и об образовании вихрей — эти чу
десные познания ему ни к чему; но он едва ли знает о досто
инствах добродетели, о которой говорил ему наставник, или 
об основаниях религии, о которой он читал в своем катехи
зисе. Надо надеяться, что просвещенные преподаватели, 
очистившие логику от универсалий и категорий, метафизи
ку от сущностей и чтойностей и заменившие опытом 
и геометрией легковесные гипотезы в физике, будут пора
жены этим недостатком и уделят нравственности некото
рые из тех бессонных ночей, которые они посвящают 
общественному благу. Я буду счастлив, если этот трактат 
займет место среди бесконечного множества материалов, 
которые они соберут! 

Цель этого произведения состоит в том, чтобы показать, 
что добродетель почти неразрывно связана с познанием 
бога и что мирское счастье для человека неотделимо от 
добродетели. Без веры в бога нет добродетели, без доброде-

* «You must allow me, Ρ a 1 e m ο η, thus to bemoan Philosophy; since 
you have forced me to engage with her at a time when her credit runs so low. 
She is no longer active in the world; nor can she hardly, with any advantage, 
be brought upon the public Stage. We have immured her (poor Lady!) in 
colleges and cells; and have set her servilely to such works as those in the 
mines. Empirics, and pedantic sophists are her chief pupils. The schoolsyllo-
gism and the Elixir, are the choicest of her products. So far is she from 
producing statesmen as of old, that hardly any man of note in the public cares 
to own the least obligation to her. If some few maintain their acquaintance, 
and come now and then to her recesses, it is as the disciple of quality came to 
his lord and master; «secretly and by night» 8. Прекрасная картина того, 
в каком печальном состоянии находится у нас философия; в нашем языке 
невозможно выразить это с такой силой. 
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тели нет счастья — таковы два утверждения великого 
философа, мысли которого я изложу. Атеисты, кичащиеся 
своей порядочностью, и мошенники, хвастающиеся своим 
счастьем,—вот мои противники9. Если испорченность 
нравов более пагубна для религии, чем все софизмы неве
рия, и если для общественного порядка необходимо, чтобы 
все члены общества были добродетельны, то внушить лю
дям, что только добродетель составляет их высшее 
счастье,— значит оказать важную услугу и религии, и об
ществу. Но, опасаясь, как бы предубеждения, основанные 
на смелости некоторых недостаточно изученных положе
ний, не затмили достоинств этого сочинения, я счел нуж
ным подготовить читателя, высказав несколько соображе
ний, которые вместе с примечаниями, сделанными мною 
повсюду, где я счел это необходимым, будут достаточны, 
чтобы рассеять сомнения самого внимательного и рас
судительного читателя. 

I. В этом Опыте речь идет лишь о нравственной доброде
тели; о той самой добродетели, которую даже святые отцы 
признавали у некоторых языческих философов; добродете
ли, которую религия, исповедуемая ими от чистого ли серд
ца или напоказ, собиралась разрушить до основания, от
нюдь не будучи от нее неотделимой; добродетели, которую 
провидение не оставило без вознаграждения, если верно 
то, что нравственная честность составляет наше счастье в 
этом мире, как мы докажем впоследствии. Но что такое 
честность? 

II. Человек честен или добродетелен, когда без каких бы 
то ни было низких и раболепных побуждений, таких, как 
надежда на вознаграждение или страх наказания, он при
нуждает все свои страсти способствовать общему благу 
своего рода; однако это героическое усилие никогда не 
противоречит его личным интересам l0. «Honestum-id intel-
ligimus, quod tale est, ut, detracta omni utilitate, sine ullis 
praemiis fructibusve, per seipsum possit jure laudari. Quod, 
quale sit, non tarn definitione qua sum usus, intelligi potest, 
quanquam aliquantum potest, quam communi omnium judicio 
et optimi cujusque studiis atque factis, qui per multa ob earn 
unam causam faciunt, quia decet, quia rectum, quia honestum 
est, etsi nullum consecuturum emolumentum vident» (Cicero. 
De Oratore) n . 

Но нельзя ли заключить из этого определения, что 
надежда на будущие блага и страх перед вечным наказани
ем уничтожают достоинство и добродетель? Ответы на это 
замечание вы найдете в третьем разделе первой книги. Не 
впадая в бредни квиетизма и не делая из благочестия пред-
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мета купли-продажи , я покажу все преимущества рели
гии, которая защищает эту веру. 

III. Определив, в чем состоит добродетель (всюду 
имеется в виду добродетель нравственная), мы докажем 
с истинно геометрической точностью, что из всех систем, 
толкующих о божестве, только теизм является подходящей. 
«Теизм! — воскликнете вы.— Какое богохульство! Как! 
Только этих врагов всякого откровения можно назвать 
добрыми и добродетельными?» Богу не понравится, если 
я когда-либо буду слепо придерживаться этой доктрины; не 
этой ли доктрине следовал М... Ш..., заранее предусмотрев
ший возможную путаницу в терминах деист и теист? Деист^ 
утверждает он, верит в бога, но отрицает всякое открове
ние. Теист, напротив, готов допустить откровение и уже 
допускает бытие бога. Но в английском языке слово theist 
обозначает как деиста, так и теиста. Против этой возмути
тельной путаницы протестует М... Ш..., ибо он не может 
вынести, чтобы сборище безбожников порочило имя те
истов, священнейшее из всех имен. Он постарался изгнать 
оскорбительные мысли, связанные с особенностями его 
языка, со всей ясностью показав противоположность те
изма атеизму и его тесную связь с христианством. Дей
ствительно, хотя и верно, что не всякий теист является 
христианином, не менее верно и то, что необходимо быть 
теистом, чтобы затем стать христианином 13. Теизм — осно
ва любой религии. Но чтобы публика не составила себе 
неблагоприятного мнения об этом выдающемся авторе на 
основании свидетельства нескольких писателей, явно за
интересованных в том, чтобы переманить ее в заведомо 
слабый лагерь, я, как порядочный человек, считаю своим 
долгом привести к его чести и к их стыду его собственные 
слова: 

«Какое бы отвращение я ни 
испытывал к деизму,— говорит 
он (т. II, с. 209),— или к этой 
противостоящей откровению ги
потезе, я все же считаю теизм 
основой всякой религии. Чтобы 
стать добрым христианином, я 
полагаю, нужно начать с того, 
чтобы стать добрым теистом, а 
следовательно, я не могу пере
нести, чтобы, противопоставляя 
одно другому, несправедливо по
рочили самое священное из всех 
имен, имя теиста, как если бы 
наша религия была чем-то вроде 
магического культа и имела дру-

As averse as I am to the cau
se of Theism or name of 
D e i s t , when taken in a sense 
exclusive of revelation; I consider 
still that, in strictness, the root of 
all is Τ h ei s m; and that to he 
a settled christian, it is necessary 
to be first of all a good 
T h e i s t . . . . . 

Nor have 
I patience to hear the name 
of T h e i s t (the highest of all 
names) decried, and set in oppositi
on to Christianity. As if our religi
on was a kind of Magick which 
depended not on the belief of a 
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rue основы, кроме веры в единое 
высшее существо; или как если 
бы вера в единое высшее суще
ство, основанная на философских 
рассуждениях, была бы несовме
стима с нашей религией. Безус
ловно, это было бы на руку тем, 
кто из скептицизма или из тщес
лавия слишком склонен отвер
гать любое откровение». 

single supreme Being; or as if 
the firm and rational belief of such 
a Being, on philosophical grounds, 
was an improper qualification for 
beliving any thing further! Excel
lent presumption, for those who 
naturally incline to the disbelief 
of revelation, or who through va
nity affect a freedom of this 
kind! M 

Далее он утверждает следующее: 

«Что касается религии и ор
тодоксальности моей веры, у ме
ня есть основания чувствовать 
себя (т. III, с. 315) в полной 
безопасности, и я горжусь тем, 
что в этой области могу не боять
ся ни упреков, ни справедливого 
порицания. Мое религиозное ува
жение и глубокое почтение к от
кровению так велики, что в этом 
произведении я стараюсь не толь
ко не оспаривать, но даже не 
упоминать божественные тайны, 
поведанные нам через открове
ние. Доверие, даруемое истиной, 
дает мне право заявить, что я ни
когда не избирал эти высокие 
понятия предметом своих трудов 
и частных заметок и что я про
тестую против утверждения, буд
то мое поведение не соответство
вало заветам церкви, дозволенной 
нашими законами. Таким обра
зом, можно сказать абсолютно 
точно, что, будучи всецело при
верженным религии своей стра
ны, я следую в полной мере всем 
ее догмам и глубина ее, поражаю
щая мой ум, ни в коей мере не 
уменьшает мою веру». 

Я не понимаю, как после столь торжественных завере
ний в полной душевной и умственной приверженности 
святым тайнам религии находится человек, настолько не
справедливый, чтобы причислять М... Ш... к числу Асгилов, 
Тиндалов и Толандов, христиан, осужденных церковью, 
и авторов, осужденных Литературной республикой,— 
плохих протестантов и жалких писак. Свифт, который, 
безусловно, хорошо в этом разбирается, высказывает 
суждение по этому поводу в своем насмешливом шедевре. 
«Можно ли предположить, что Асгил имел бы большое 

The only subject on which we 
arc perfectly secure, and without 
fear of any just censure or reproach, 
is that of F a i t h , and Orthodox 
B e l i e f . For in the first place, it 
will appear, that through a profo
und respect, and religious venerati
on, we are forborn so much as to 
name any of the sacred and solemn 
Mysteries of Revelation. And, in 
the next place, as we can with 
confidence declare, that we have 
never in any writing, public or 
private, attempted such high rese
arches, nor have ever in practice 
acquitted ourselves otherwise than 
as just Conformist to the lawful 
church; so we may, in a proper 
sense, be said faithfully and duti
fully to embrace those holy Myste
ries, even in their minutest particu
lars, and without the least excepti
on on account of their amazing 
depth 1б. 
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дарование, а Толанд был бы философом, если бы религия, 
эта неисчерпаемая тема, не наделила их щедро умом и сил
логизмами? Какая другая тема, замкнутая в рамках приро
ды и искусства, была бы способна принести Тиндалу славу 
глубокого автора и популярность среди читателей? Если бы 
сотня писателей такого масштаба употребила свое искус
ство для защиты христианства, эти писатели сначала были 
бы полностью забыты» 16. 

IV. Наконец, все, что мы скажем о пользе познания бога 
народами, применимо в еще большей степени к познанию 
бога христианами. Каждая строка этого произведения даст 
пищу для ума. И вот уже читатель подошел к дверям наше
го храма. Священнослужителю остается лишь подвести его 
к подножию алтаря — это его задача. Философ свою вы
полнил. 

Мне остается сказать лишь несколько слов о том, как 
я трактовал М... Ш... Я читал и перечитывал его произведе
ния; я проникся его духом и, так сказать, закрыл книгу, 
взявшись за перо. С добром ближнего еще никогда не по
ступали так вольно. Я сократил то, что показалось мне 
слишком пространным, расширил то, что нашел слишком 
сжатым, умерил дерзкие замыслы. Размышления, сопро
вождающие произведения такого рода, столь многочис
ленны, что Опыт М... Ш..., который является не чем 
иным, как метафизическим доказательством, превратился 
в довольно значительные основы нравственности. Един
ственное, что я сохранил в неприкосновенности,— это 
порядок, который нельзя было упростить,— ведь чтение 
этого произведения требует напряжения ума. Те, у кого не 
хватает силы или смелости изучить пространное рассужде
ние, могут не приниматься за чтение; мой труд предназна
чается не для них. 



опыт 
О ДОСТОИНСТВЕ И ДОБРОДЕТЕЛИ 

К Н И Г А П Е Р В А Я 

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

РАЗДЕЛ I 

Религия и добродетель связаны так многообразно, что 
обычно их считают неразлучными подругами. Об этой 
связи думают столь благосклонно, что едва ли позволяют 
оставить ее без внимания не только в разговоре, но даже 
и мысленно. Однако я сомневаюсь, что эта тонкая мысль 
подтверждается знанием людей, и у нас достаточно приме
ров, опровергающих этот так называемый союз. Ведь были 
народы, которые как нельзя более усердно следовали своей 
религии и тем не менее вели самую распущенную жизнь 
без малейшего проблеска чего-либо человеческого. В то же 
время другие народы, ставившие себе в заслугу отсутствие 
религиозности и выглядевшие настоящими атеистами, со
блюдали основополагающие нравственные принципы и за
служили, чтобы мы называли их добродетельными благода
ря их великодушию и нежной привязанности к роду 
человеческому. В общем, если нам нужно договориться 
о чем-либо с человеком, то напрасно нас уверяют, что он 
полон усердия к своей религии; мы осведомляемся еще 
о его характере. «Г-н*** религиозен,— скажете вы.— Но 
честен ли он?» * Если бы вы сперва дали мне понять, что он 

* Заметьте, что речь здесь идет о религии в целом. Если бы христиан
ство было принятой повсюду религией, то нелепо было бы спрашивать 
о честности человека, удостоверившись в том, что он добрый христианин; 
ведь ясно, что нет истинного христианства без порядочности. Но имеется 
почти столько различных религий, сколько и правительств. И если верить 
истории, их заповеди зачастую противоречат нравственным принципам. 
Этого достаточно для обоснования моей мысли. Но прежде чем согласить
ся с ее полной очевидностью, представьте себе, что, настоятельно нуж
даясь в помощи, вы отправились к некоему богатому еврею. Вы знаете, что 
его религия позволяет ему брать с иноверца ростовщические проценты; 
надеетесь ли вы вести с ним переговоры на более благоприятных условиях, 
ибо вам известно, что этот человек один из самых ревностных последова
телей закона Моисеева? Но, если принять все во внимание, разве не было 
бы гораздо выгоднее для вас, чтобы он слыл никуда не годным иудеем и 
чтобы в синагоге его даже пемного подозревали в христианстве? 
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честный человек, мне бы никогда не пришло в голову осве
домляться, набожен * ли он. Так велика власть нрав
ственных принципов над нашим умом. 

Что же такое нравственная добродетель? Каково общее 
влияние религии на порядочность? До какой степени пред
полагает она наличие порядочности? Верно ли утвержде
ние, что атеизм исключает всякую порядочность и что 
невозможно обладать нравственной добродетелью, не при
знавая бога? Эти вопросы являются продолжением преды
дущего размышления и составляют предмет первой книги. 

Тема эта почти нова, однако она затруднительна и ще
котлива для исследования. Не удивляйтесь же, что я ис
пользую несколько необычный метод. Вольность, которую 
позволяют себе некоторые современные писатели, внесла 
смятение в лагерь святош. Они настолько недовольны 
и озлоблены, что любое высказывание автора в защиту 
религии не помешает освистать его произведение, если 
и другим принципам он придал какое-то значение. С другой 
стороны, остроумцы и щеголи, привыкнув видеть в религии 
лишь заблуждения, которые они вечно выбирают предме
том для своих шуток, побоятся пускаться в серьезное 
исследование (ибо те, кто размышляет и рассуждает, при
водят их в ужас) и будут считать глупцом человека, 
исповедующего бескорыстие и уважающего религиозные 
принципы. Не нужно ожидать от них большей снисходи
тельности, чем та, какую вы сами им оказываете. Я вижу, 
что они полны решимости так же осуждать нравственность 
своих противников, как их противники осуждают их соб
ственную нравственность. И те и другие сочли бы себя 
изменниками, если бы отступили хоть на йоту. Только 
с помощью чуда удалось бы доказать первым, что в религии 
есть некоторые достоинства, а вторым, что не вся добро
детель целиком сосредоточена на их стороне. Всякий, кто 
принадлежит к одному из этих противоположных лагерей, 
кто выступает в защиту религии и добродетели и обязуется, 
признавая за каждой силу и права, удерживать их в добром 
согласии, рискует, утверждаю я, прослыть дурным ** чело
веком. 

* Повсюду, где это слово встречает осуждение, под ним следует 
понимать ложную набожность, как это делают Лабрюйер и Ларошфуко. 
Такой смысл слово приобрело в результате долгого и, быть может, непра
вильного употребления. 

** Я не раз спрашивал себя, почему все эти писания, конечная цель 
которых в сущности заключается в том, чтобы доставить людям неруши
мое счастье, просвещая их сверхприродными истинами, не приносят того 
результата, которого от них можно было ожидать. Среди многих причин 
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Как бы то ни было, если мы рассчитываем достигнуть 
очевидности и проявить в этом Опыте некоторые познания, 
нам необходимо взглянуть на вещи издалека и обратиться 
к источнику как естественной религии, так и причудливых 
мнений относительно божества. Если нам удастся успешно 

этого печального явления я различаю две — злобу читателей и бездар
ность писателя. Для того чтобы вынести здравое суждение о писателе, 
читатель должен был бы прочитать его произведение бесстрастно; а писа
тель, для того чтобы убедить читателя, должен был бы своим полным 
нелицеприятием утихомирить страсти, которых ему следует опасаться 
больше, чем рассуждений. Но нелицеприятный писатель и справедливый 
читатель — два единственно разумных существа, способных судить о 
предмете, о котором здесь идет речь. Я же скажу всем тем, кто собирается 
вступить в противоборство с пороком и безбожием: изучите самих себя, 
прежде чем писать. Если вы решились взяться за перо, привнесите в наши 
писания как можно меньше желчи и как можно больше смысла. Не бой
тесь наделить вашего противника слишком большим умом. Пусть благода
ря вам он предстанет на поле битвы во всеоружии силы, ловкости и искус
ства. Если вы хотите, чтобы ои признал себя побежденным, не считайте его 
трусом. Схватитесь с ним врукопашную, поразите его самые недоступные 
места. Если вам трудно сразить его — это только ваша вина; позаботьтесь 
о боевых припасах, как Аббади и Диттон, и смело выступайте на ноле 
брани. Но если у вас не такие нервы и не такая броня, как у этих атлетов, 
почему бы вам не успокоиться? Разве вы не знаете, что глупая книга тако
го рода за один день принесет больше вреда, чем наилучшее произведе
ние — добра? Ведь злоба людская такова, что, если вы не сказали ничего 
стоящего, ваше дело будет опошлено, причем вам окажут честь предполо
жением о том, что ничего лучшего и сказать было нельзя. Однако я при
знаю, что существуют люди безнравственные до такой степени, чтобы при
писывать атеизм и безверие тем, кого следовало бы пристыдить за их сме
хотворное тщеславие, а не наносить им формальное поражение. Ибо к че
му стараться одержать над ними победу? Они ведь, в сущности, не являют
ся неверующими. Если верить Монтеню, то обратить их сможет лишь ме
дик: приближение опасности приведет их в растерянность. Он утверждает: 
«Эти люди, хотя они и достаточно безумны, недостаточно, однако, сильны, 
чтобы внедрить безбожие в свое сознание. Они не преминут поднять руки 
к небу, если вы им нанесете хороший удар кинжалом в грудь, а когда страх 
или болезнь несколько утихомирит их разнузданный ныл и ослабит это 
преходящее умонастроение, они тотчас же опомнятся и покорно подчинят
ся установленным верованиям и обычаям. Одно дело — основательно усво
енная догма, и совсем другое — порожденные разгулом свихнувшегося 
ума поверхностные представления, которые, беспорядочно и постоянно 
сменяясь, теснятся в нашем воображении. О, несчастные люди с вывихну
тыми мозгами, которые стараются быть хуже того, что они есть!» (Опыты, 
кн. II, гл. XII) ,7. Это описание можно отнести к великому множеству 
безбо'жников; и быть может, надо пожелать, чтобы оно подходило ко всем. 
Но если существуют искренние безбожники, что доказывается многими 
направленными против них догматическими произведениями, то для 
пользы и чести религии особенно важно, чтобы только высшие умы всту
пали в единоборство с ними. Что касается других, вкладывающих в это 
дело не меньше, а иногда даже и больше усердия, но не обладающих таки
ми познаниями, они должны были бы удовольствоваться воздеванием рук 
к небу, и я безусловно так бы и сделал, если бы не считал автора, на мне
ние которого я все время ссылаюсь, одним из необычайных людей, под 
стать благородству дела, которое они защищают. 
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преодолеть это трудное начало, то можно надеяться, что 
остаток пути будет приятным и легким. 

РАЗДЕЛ II 

Или все во вселенной соответствует порядку вещей, или 
же есть вещи, которые можно было создать более искус
но, устроить с большей мудростью и расположить более 
благоприятно для соблюдения общей пользы существ и все
го целого. 

Если все соответствует порядку вещей, если все способ
ствует достижению всеобщего блага, если все к лучшему, то 
во вселенной вовсе нет абсолютного зла, т. е. зла, относяще
гося ко всему 18. 

Все, что нельзя улучшить, безупречно. 
Если в природе имеется какое-нибудь абсолютное зло, 

возможно наличие чего-нибудь лучшего; если же нет, то все 
безупречно и таково, каким должно быть. 

Если есть что-нибудь абсолютно дурное, то оно было 
создано намеренно или произошло случайно. 

Если оно было создано намеренно, то вечный труженик 
или не един, или не совершенен. Ибо если бы он был со
вершенен, то абсолютного зла вовсе бы не было. Или же 
если какое-нибудь абсолютное зло существует, то оно 
создано другим. 

Если случай создал во вселенной какое-либо абсо
лютное зло, то творец природы не является причиной всего, 
следовательно, если представить себе мыслящее существо, 
являющееся причиной добра, но не пожелавшее или не 
могущее предотвратить абсолютное зло, произведенное 
случаем или каким-либо соперничающим разумом, то это 
существо или бессильно, или никуда не годно; ибо невоз
можность предотвратить абсолютное зло свидетельствует 
о бессилии, нежелание предотвратить его при наличии на 
то возможности свидетельствует о злой воле. 

Всемогущее существо, которое предположительно уп
равляет природой при помощи разума и добра, с едино
душного согласия людей называется богом. 

Если же в природе имеется множество высших похо
жих друг на друга существ, то они также являются бо
гами. 

Если это высшее существо (допустим, что оно одно) или 
же эти высшие существа (допустим, что их множество) не 
являются по сути своей добрыми, то их называют демо
нами. 

Полагать, что все создано, устроено и управляется для 
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блага единственным добрым по своей сути разумом, озна
чает быть безупречным теистом *. 

Неприятие в природе других причин, другого принци
па, кроме случая, отрицание того, что создано, устроено, 
расположено высшим разумом для какого-либо общего или 
личного блага, отличают законченного атеиста. 

Признание многочисленных высших разумов, добрых 
по существу, характеризует политеиста. 

Утверждение, что все управляется одним или несколь
кими своенравными разумами, которые, невзирая на поря
док, признают законом только свои собственные желания, 
недобрые по существу, свойственно демонисту 19. 

Немногие умы были во все времена не! зменно при
вержены одной и той же гипотезе в таком серьезном 
предмете, как всеобщая причина и общее мировое устрой
ство. По признанию самых набожных особ **, бывают 
моменты, когда всей их веры едва хватает для того, чтобы 
поддержать в них убеждение в существовании высшего 
разума, бывает стечение обстоятельств, при котором, пора
женные очевидными недостатками в управлении вселен
ной, они испытывают сильное искушение вынести невы
годное суждение о провидении. 

Что такое мнение человека? Это привычное для него 
мнение. Гипотезу, к которой он постоянно возвращается, 
а вовсе не ту, от которой он никогда не отказывался, мы 
называем его мнением. Кто может дать гарантию, что 
неглупый человек является законченным атеистом? Ведь 
если все его мысли не борются постоянно и во всех обстоя
тельствах против всякой идеи, всякого вымысла, всякого 
следа высшего разума, он не есть законченный атеист. 
Таким же образом, если человек не всегда отказывается от 
понятия случая или злого гения, он не является закончен
ным теистом. Принадлежность определяется преобладаю
щим мнением. Тот, кто видит во вселенной меньше по
рядка, чем случайности и беспорядка, является в большей 
мере атеистом, чем теистом. Тот, кто замечает в мире более 
отчетливые следы злого гения, нежели доброго, в меньшей 
мере теист, чем демонист. Но мы будем давать все эти 
названия в зависимости от того, в какую сторону чаще всего 
будет склоняться ум при этих колебаниях. 

* Остерегайтесь спутать это название со словом деист. См. «Трактат 
об истинной религии» г-на аббата Лашамбра, доктора Сорбонны, если вы 
хотите получить глубокие познания о теизме и деизме. 

** Репе moti sunt pedes mei, pacem peccatorum videns. 
David, in Psal 20. 
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От соединения этих мнений происходит большое число 
других мнений *, отличных друг от друга. 

Чистый атеизм исключает всякую религию. Закончен
ный демонист может веровать. Нам известны целые наро
ды, которые поклоняются дьяволу и в ужасе обращают 
к нему свои молитвы, приношения и жертвы; и мы знаем, 
что в некоторых религиях бога считают существом жесто
ким, деспотичным, самоуправным и обрекающим создания 
на неизбежные несчастья без учета их заслуг и провинно
стей. Таким образом, они возносят дьявола на свой алтарь, 
считая, что поклоняются богу 21. 

Отметим также, что кроме последователей упомянутых 
нами различных мнений есть множество людей, которые из 
скептицизма, от безразличия или от недостатка способно
стей не привержены никакому мнению. 

Предположив наличие всех этих систем, мы переходим 
к рассмотрению того, как каждая система в частности 
и даже колебания [в выборе системы] сочетаются с добро
детелью и до какой степени они совместимы с честностью 
и нравственностью. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

РАЗ ДЕЛ 1 

Когда я обращаю свой взор на художественное произве
дение или на какое-нибудь простое творение природы 
и когда я сам чувствую, насколько трудно точно судить 
о частях, не имея глубокого знания целого, я нисколько не 
удивляюсь недостаточности наших исследований мира — 
этого шедевра природы. Однако благодаря наблюдениям 
и изучению, комбинированию пропорций и форм большин-

* Теизм и демонизм. Демонизм и политеизм. Деизм и атеизм. Демо
низм и атеизм. Политеизм и атеизм. Теизм и политеизм. Теизм или 
политеизм с демонизмом или с демонизмом и атеизмом. Это происходит, 
если допустить: 

бога, природа которого хороша или плоха; или же два начала — одно 
доброе, другое злое. 

Или множество высших злых разумов, что в сущности можно назвать 
полидемонизмом. 

Или разделение власти над вселенной между богом и случаем. 
Или управление вселенной случаем и злым гением. 
Или наличие множества злых разумов, не исключая и случая. 
Или образование мира и управление миром множеством благодетель

ных разумов. 
Или наличие множества высших разумов, как добрых, так и злых. 
Или распределение управления сущим между множеством как 

добрых, так и злых разумов и случаем. 
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ства окружающих нас созданий нам удалось определить 
некоторые их привычки. Но какова частная цель этих 
созданий? Для чего предназначены целые виды некоторых 
из них? Быть может, мы никогда этого не узнаем. 

Однако нам известно, что каждое создание имеет 
частный интерес, присущее ему благополучие, к которому 
оно стремится изо всех сил. Причиной этой разумной 
склонности являются преимущества его природного строе
ния. Нам известно, что его положение относительно других 
существ бывает плохим или хорошим, что оно предпочитает 
хорошее и что создатель облегчил ему достижение этого 
хорошего положения. Но если любое создание имеет соб
ственное благо, частный интерес, цель, к которой от 
природы направлены все преимущества его организации, 
и если я замечаю в страстях, чувствах, привязанностях 
какого-либо создания нечто, удаляющее его от его соб
ственной цели, я буду уверен, что цель эта дурна (mauvais) 
и недостаточно обусловлена. Это очевидно но отноше
нию к ней самой. К тому же, если эти чувства, эти желания, 
отвращающие его от природной цели, сталкиваются с 
целью какого-нибудь индивидуума, принадлежащего к то
му же виду, я могу добавить, что эта цель дурна и недоста
точно обусловлена по отношению к другим. Наконец, если 
то нарушение в его природной организации, которое делает 
его дурным по отношению к другим, делало бы его столь же 
дурным но отношению к самому себе; если бы та сдержан
ность чувств, которая позволяет считать его добрым (bon
ne) по отношению к нему самому, производила бы то же 
действие на ему подобных, то в этом случае оно видело бы 
для себя выгоду в доброте на благо других; и именно в этом 
смысле частный интерес может согласоваться с нрав
ственной добродетелью. 

Мы углубим эту проблему в последней части нашего 
Опыта. Сейчас нам предстоит решить, в чем состоит 
качество, которое мы определяем словом доброта. Что такое 
доброта? 

Если бы какой-нибудь историк или путешественник 
описал нам абсолютно независимое создание, не имеющее 
ни вышестоящих, ни равных, ни подчиненных, неуязвимое 
для каких бы то ни было волнений страсти, единственное 
в своем роде, то мы бы не колеблясь заявили, что это нео
бычное создание должно быть погружено в глубокую 
меланхолию, ибо оно не надеется найти утешения в этом 
мире, являющемся для него огромной пустыней. Но если 
добавить, что вопреки внешнему впечатлению это создание 
наслаждается жизнью, ощущает радость бытия и находит 
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блаженство в себе самом, то в этом случае мы можем утвер
ждать, что это создание не является совершенным чудови
щем и что по отношению к нему самому его природное 
сложение не совсем абсурдно, но мы никогда не дойдем до 
того, чтобы утверждать, что это — доброе существо. Однако 
если бы нам настойчиво возражали, что оно совершенно по 
своему образу действий и что, следовательно, мы ошибочно 
отказываемся называть его добрым, ибо какое нам дело до 
того, собирается ли оно или нет сводить с кем-то счеты, то 
пришлось бы согласиться с этим наименованием и при
знать, что это — доброе существо, если только оно может 
быть совершенным само по себе вне всякой связи со все
ленной, в которой оно располагается. Но если бы впослед
ствии в природе была обнаружена некая система, к которой 
можно было бы причислить этот живой автомат, он бы 
тотчас потерял название доброго, которым мы его надели
ли. Ведь название это не подходит для индивидуума, 
который своим одиночеством и бездействием прямо способ
ствует падению своего рода *. 

Но ведь в строении этого или любого другого животного 
я предугадываю связи с другими известными, отличными 
от него существами. Если его строение указывает мне на 

* Набожный отшельник, прервите на мгновение ваши глубокие 
размышления и соблаговолите вывести из заблуждения бедного светского 
человека, который гордится своим положением в обществе. Страсти мне не 
чужды, и мне было бы очень досадно, если бы их у меня не было: своего 
бога, своего короля, родину, родных, друзей, возлюбленную и себя самого 
я люблю страстно. 

Я придаю большое значение богатству: у меня большое состояние, 
и я хочу его увеличить. 

Разве добропорядочному человеку когда-нибудь достаточно его состоя
ния? Как бы мне было приятно иметь возможность вернуть к жизни 
талант, который чахнет у меня на глазах, соединить любовников, которым 
бедность мешает быть вместе, помочь преодолеть превратности судьбы 
трудолюбивому торговцу. Каждый день я создаю только одного небла
годарного; хорошо, что не сотню! Хлебом, который приносит вам ваша 
паства, вы обязаны моему богатству, религиозный фанатик! 

Мне по душе достойные удовольствия. Я стараюсь как можно меньше 
от них отказываться. От изысканного, но не роскошного стола я перехожу 
к развлекательным, но не корыстным играм и прерываю их, чтобы опла
кать несчастья Андромахи или посмеяться над остроумными выпадами 
Мизантропа 2. Я сознательно не желаю заменять их мрачными размыш
лениями. Пусть страх и тревога постоянно сопутствуют преступлению; 
надежда и спокойствие, неразлучные спутники справедливости, за руки 
приведут меня к краю пропасти, которую мудрый творец скрыл от меня 
под цветами. И, несмотря на ваши старания подготовиться к моменту, 
наступлению которого я не препятствую, сомневаюсь, чтобы ваша цель 
была лучше и счастливее моей цели. Во всяком случае, совесть изберет не 
меня, если ей захочется упрекнуть кого-нибудь из нас двоих в бесполезно
сти для отчизны, семьи и друзей 23. 
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его связи даже с существами другого вида, я могу быть 
уверен, что он является частью какой-либо системы. На
пример, если это самец, то он связан с самкой, и соответ
ствующее сложение самца и самки предполагает возникно
вение новой цепи существ и нового порядка вещей. Пред
ставители существ отдельного рода или вида имеют одного 
родоначальника; это относится к тому виду, который умно
жается и продолжается за счет большого числа подчи
ненных ему систем. 

Итак, если целый вид животных содействует существо
ванию или благополучию другого вида, принесенный в 
жертву вид является лишь частью другой системы. 

Существование мухи необходимо для выживания пау
ка; беззаботный полет, хрупкое сложение и тонкие члены 
этих насекомых так же явно готовят их к роли жертвы, как 
сила, бдительность и ловкость паука готовят его к роли 
хищника. Паучья паутина предназначена для крылышек 
мухи. 

Наконец, о взаимосвязи органов человеческого тела; 
взаимосвязь листьев с ветвями и ветвей со стволом дерева 
выражена не более, чем согласованность строения и спо
собностей этих животных. 

Мухи предназначены также для выживания рыб и птиц, 
рыбы и птицы — для выживания другого вида. Таким 
образом, различные многообразные системы объединяются, 
так сказать, постепенно растворяются друг в друге и созда
ют единый порядок вещей. 

Все животные составляют систему, и система эта под
вержена механическим законам, в соответствии с которыми 
можно рассчитать все, что в нее входит. 

Однако, если животная система объединена с системой 
растительной, а последняя — с системой других объектов, 
занимающих поверхность нашего земного шара, и они все 
вместе составляют земную систему; если у самой Земли 
есть известные связи с Солнцем и планетами, то прихо
дится сказать, что все эти системы являются лишь частями 
некоей более обширной системы. Наконец, если сама 
природа есть единая и обширная система, в которую входят 
все другие существа, то любое из этих существ можно будет 
назвать дурным или добрым по отношению к этому велико
му целому, частью которого оно является *, ибо если это 

* Во вселенной все связано. Эта истина была первым шагом филосо
фии, и шагом гигантским. «Ас mihi quidem veteres illi ma jus quiddam 
animo complexi, multo plus etiam vidisse videntur, quam quantum nostrorum 
acies intueri potest; qui omnia haec quae supra et subter, unurn esse et una 

73 



существо ненужно или неуместно, то это является не
достатком и, следовательно, абсолютным злом в общей 
системе. 

Если существо абсолютно дурно, то оно является тако
вым относительно общей системы, и эта система несо
вершенна. Но если зло частной системы способствует 
благополучию другой системы, если это мнимое зло спо
собствует общему благу, как это происходит при выжива
нии одного вида за счет гибели другого, при расцвете 
одного существа благодаря разложению другого, при 
растворении одного вихря в другом, то это частное зло не 
является злом абсолютным, так же как болезненное про
резывание зуба не является реальным злом в системе, 
которую это кажущееся препятствие доводит до совершен
ства. 

Итак, мы остерегаемся утверждать, что существо абсо
лютно дурно, если только мы не в состоянии доказать, что 
оно не является добрым ни в какой системе *. 

vi, atque una consensione naturae constricta esse dixerunt. Nullum est enim 
genus rerum quod aut avulsum a caeteris per seipsum constare, aut quo caete
ra si carcant, vim suam atque aeternitatem conservare possint». Cic, lib. 
Ill De Orat24. Все открытия современной философии сходятся на подоб
ном утверждении. Все создатели систем, не исключая Эпикура, имели 
в виду это высказывание, когда утверждали, что мир — машина, создание 
которой они должны объяснить, раскрыв ее тайные движущие силы. Чем 
больше всматриваешься в природу, тем больше согласия в ней видишь. 
Для успешного доказательства нам не хватает лишь разума и опытов, 
соответствующих разнообразию частей и величию целого. Но если целое 
огромно, если количество частей бесконечно, должны ли мы удивляться 
тому, что это согласие иногда от нас ускользает? Какие у нас основания 
заключать из этого, что такого согласия не существует? Я не понимаю, 
каким образом явление, роковое для одного вида, благодаря всеобщему 
порядку вещей является благоприятным для другого вида. Следовательно, 
всеобщий порядок есть химера. Таковы рассуждения тех, кто обрушива
ется на природу. А вот ответ и рассуждения тех, кто ее защищает: я в со
стоянии доказать, что то, что в тысяче случаев причиняет зло системе, 
оборачивается к выгоде другой системы благодаря чудесному всеобщему 
порядку. Значит, если другие сходные явления не представляются мне 
столь же очевидными, это свидетельствует не о нарушении порядка, 
а о недостаточности моих познаний. Тогда всеобщий порядок вещей реа
лен и совершенен. Нетрудно выбрать между рассудочным высокомерием 
первых и невежественной смелостью их противников 25. 

* К чему приходят манихеи с их мнимой противоположностью на
чал? 26 К чему приводят упреки атеистов, обращенные к природе? Послу
шав их разглагольствования, можно подумать, что они посвящены во все 
ее замыслы, что они безупречно знают все ее творения и что они были бы 
в состоянии стать к рулю и управлять вместо нее. Они не хотят замечать, 
что по отношению ко вселенной они находятся в еще менее выгодном 
положении, чем мексиканец, который, не зная ни судоходства, ни свойств 
моря и ветров, проснулся бы на корабле посреди океана при полном 
штиле. О чем бы он подумал, глядя на тяжеловесную машину, остано-
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Если в природе обнаруживают вид, являющийся 
помехой для всех других видов, этот дурной по отношению 
к общей системе вид оказывается дурным и по отношению 
к самому себе. Так же происходит в каждом животном 
виде. Например, если какой-нибудь индивидуум, принад
лежащий к человеческому роду, обнаруживает вредный 
для всех его ближних характер, он заслуживает назва
ния дурного в своем роде. 

Я говорю вредный характер, ибо дурной человек 
отнюдь не тот, тело которого покрыто язвами, и не тот, 
который под действием сильной горячки бросается на 
окружающих и пытается ударить всякого, кто осмелива
ется к нему подойти. По той же причине я ни за что не 
назову порядочным человека, который ни на кого не напа
дает, так как крепко связан по рукам и ногам, или — что 
равнозначно — того, кто отступается от своих дурных 
замыслов только из страха перед наказанием или в надежде 
на вознаграждение. 

Все, что разумное существо делает не иод влиянием 
порыва, не является ни дурным, ни добрым. Человек явля
ется добрым (bon) или злым (méchant) только в том 
случае, если выгода или невыгода в его системе является не
посредственным предметом вдохновляющей его страсти. 

Так как только определенная склонность делает суще
ство злым или добрым, соответствующим или противоре
чащим его природе, мы сейчас исследуем, каковы есте
ственные и добрые его склонности и каковы склонности, 
противоречащие его природе и дурные. 

РАЗДЕЛ II 

Заметьте для начала, что всякий аффект (affection) 27, 
предметом которого является воображаемое благо, но 
который стал чрезмерным и ослабляющим аффекты, при
водящие нас к реальному благу, порочен сам по себе 
и дурен по отношению к личному интересу и счастью 
существа. 

Если бы можно было предположить, что какая-нибудь 
из этих склонностей (penchants), влекущих существо 

вившуюся на неустойчивой материи? И что бы подумали о нем, если бы 
ему вздумалось рассуждать о чрезмерном весе, о якорях, парусах, мач
тах, трапах, реях и других снастях неизвестного ему предназначения? Не 
полезнее ли было бы для него, пока он не приобрел добавочных сведений 
(все равно ведь он никогда не будет достаточно сведущ в этом вопросе), 
судить по небольшому количеству доступных ему частей о мастере и о це
лом? 
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к осуществлению его личных интересов, сама по себе (dans 
son énergie légitime) несовместима с общим благом, то та
кая склонность была бы порочной. Исходя из этой гипоте
зы, существо могло бы действовать согласно своей природе, 
лишь будучи дурным по отношению к обществу, или же 
способствовать интересам общества, не лишаясь своих при
родных свойств. Но если склонность к своим частным инте
ресам вредна для общества только когда она чрезмерна, но 
нисколько не вредна в умеренной степени, то мы скажем, 
что избыток сделал порочной добрую по своей природе 
склонность. Таким образом, всякая склонность, заставляю
щая существо стремиться к своему частному благу, являет
ся порочной, если только она вредит общим интересам. Этот 
недостаток характеризует корыстного человека, и если он 
ярко выражен, то вызывает сильное возмущение *. 

Но если у существа приверженность к собственной 
выгоде совершенно несовместима с общим благом, как бы 
сдержанна ни была эта приверженность, если серьезная 
озабоченность каждого члена общества тем, что его лично 
затрагивает, является для общества важной, то это чувство 
до такой степени непорочно, что существо даже не может 
быть добрым, не проникнувшись этим чувством. Ибо если 
пренебрежение к сохранению общества наносит ему вред, 
то избыток бескорыстия сделает существо злым и лишит 
его природных свойств, так же как и отсутствие любой 
другой естественной склонности. Это суждение было бы 
непоколебимо, если бы человек намеренно не замечал перед 
собой пропасти или же, пренебрегая своей комплекцией 
и своим здоровьем, носил бы одинаковую одежду во все 

* Все книги о нравственности полны неясных протестов против 
личного интереса. Все детали, деления и подразделения приводят к зага
дочному выводу о том, что, каким бы ни было благовидное бескоры
стие, какова бы ни была внешняя щедрость, которую мы, в сущности, 
ставим на карту, личный интерес и любовь к себе являются единственны
ми принципами наших действий 28. Если бы, вместо того чтобы гоняться за 
остроумием и отделывать каждую фразу, эти авторы, говоря о точных 
определениях, начинали с объяснения того, что такое интерес и что они 
имеют в виду под любовью к себе, то при наличии такого ключа их про
изведения могли бы быть полезными. Ибо все мы согласны с тем, что 
существа могут любить себя, могут стремиться к осуществлению своих 
интересов и искать мирское счастье, оставаясь при этом добродетельными. 
Значит, вопрос не в том, действовали ли мы из любви к себе или из инте
реса, а в том, чтобы определить, когда эти два чувства могут способство
вать счастью, цели, к которой стремится всякий человек. Высшим устрем
лением человеческого благоразумия является любовь к себе, понимание 
своих интересов и познание своего счастья. 
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времена года. Таким же образом можно осудить всякого 
человека, который питает отвращение к сношениям с жен
щинами * и которого недостаток темперамента, а не те
лесный изъян делает неспособным к продолжению рода. 

Итак, приверженность к частному интересу может быть 
доброй или дурной: если эта страсть слишком сильна, 
как, например, любовь к жизни, делающая нас неспособ
ными к великодушному поступку, то она порочна и, сле
довательно, существо, которым она управляет, более или 
менее дурно. Тот, кому случилось сделать доброе дело 
по причине чрезмерной жажды жизни, не больше заслужи
вает одобрения, чем адвокат, думающий только о воз
награждении, когда он защищает невинного человека, или 
солдат, который участвует в справедливейшей войне только 
потому, что ему за это платят. 

Какая бы польза ни была принесена обществу, в заслу
гу ставится только лишь побуждение. Как бы вы ни про
славились великими подвигами, вы будете порочны, если 
действовали только из личного интереса; вы стремитесь к 
своему частному благу со всей возможной умеренностью — 
в добрый час! — но, если у вас нет иного побужде
ния, когда вы отдаете вашему роду только то, к чему 
вас призывают естественные потребности, вас нельзя 
назвать добродетельным. 

Действительно, каковы бы ни были внешние побужде
ния, склонившие вас к добру, что бы ни помогло вам по
бедить ваши извращенные наклонности,— пока ваш ха
рактер остается неизменным, я не нахожу в вас доброты. 
Вы станете добрым лишь тогда, когда будете творить 
добро по убеждению и от чистого сердца. 

Если бы характер какого-нибудь из этих кротких, по
корных и дружелюбных по отношению к человеку существ 
случайно развивался несоответственно его естественной 
организации и становился диким и жестоким, это явле
ние несомненно поразило бы окружающих и побудило бы 
их высказаться против его испорченности. Теперь пред
положим, что время и заботы избавили его от этой случай
ной жестокости и наделили присущей его роду кротостью. 
Тогда скажут, что это существо вернулось к своему естест
венному состоянию. Но что, если оно только притво-

* Имеются в виду нормальные и здоровые люди, а не святые, которые 
отказываются от половой жизни из склонности к воздержанию,— их мы не 
решаемся осуждать. Очевидно, что это определение ни в коем случае к ним 
но относится, ибо безусловно их нельзя обвинить в отвращении к женщи
нам или в недостатке темперамента. 
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рялось исцеленным? Что, если лживое животное станет 
вновь таким же злобным, как только перестанет бояться 
своего тюремщика? Скажете ли вы тогда, что истинным 
свойством его характера является кротость, которая при
суща ему в данный момент? Нет, конечно. Нрав его оста
ется тем же, что и раньше, и животное по-прежнему злоб
ное. 

Значит, является ли животное добрым или дурным *, 
зависит от его наличного темперамента. Значит, в этом 
смысле существо будет добрым, если, следуя своим склон
ностям, оно полюбит добро и будет делать его без при
нуждения, а также возненавидит зло и будет избегать 
его, не боясь наказания. Напротив, существо будет злым, 
если в своих естественных склонностях оно не будет чер
пать силу для осуществления своих функций или если 
извращенные склонности вовлекают его во зло и отдаляют 
от свойственного ему добра. 

В общем, когда все аффекты находятся в согласии 
с интересами рода, естественный темперамент является 
безупречно добрым. Если же, напротив, отсутствует какой-
нибудь полезный аффект или же имеются излишние незна
чительные вредные аффекты, противоречащие этому глав
ному намерению, значит, темперамент извращен и, следо
вательно, животное является в большей или меньшей 
степени злым. 

Нам ни к чему обсуждать здесь тонкости аффектов 
и доказывать, что гнев, зависть, лень, гордыня и остальные 

* Есть три вида доброты (bonté). Бытийная доброта (bonté d'être) — 
это некая совокупность свойств, делающая вещь такой, какова она есть. 
Философы называют ее Bonitas Entis. 

Животная доброта (bonté animale). Это порядок страстей, который 
всякое обладающее чувствительностью и нормально сложенное существо 
получает от природы. В этом смысле, когда охотничья собака считается 
хорошей, о ней говорят, что она не труслива, не упряма, не ленива, не 
задириста, не боязлива, не непослушна, а горяча, умна и быстра. 

Разумную доброту, свойственную мыслящему существу, называют 
Добродетелью. Это качество тем более заслуживает похвалы само по себе, 
чем сильнее были дурные наклонности, которые составляют животную 
злобу π которые ему нужно было победить, чтобы достичь разумной добро
ты. Пример. 

Все мы уже при рождении более или менее испорчены. Одни робки, 
честолюбивы и вспыльчивы, другие скупы, апатичны и безрассудны; но 
эта невольная испорченность темперамента сама по себе отнюдь не делает 
существо порочным — она, напротив, увеличивает его заслуги в случае, 
если он ее побеждает. Мудрый Сократ родился с удивительным при
страстием к роскоши. Для того чтобы судить, как мы далеки от кощун
ственного и нелепого мнения тех, кто относит все пороки и добродетели на 
счет темперамента, вам следует прочитать следующий раздел и особенно 
начало четвертого раздела. 
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страсти, обычно столь презираемые, дурны сами по себе 
и делают злым существо, которому они свойственны. Но 
заметим кстати, что самая естественная на свете нежность 
матерей к своим малюткам и родителей к своим детям 
имеет известные пределы, за которыми она перерожда
ется в порок. Излишек материнской любви способен погло
тить ее действие, а избыток сострадания может исключить 
возможность оказать помощь. В других обстоятельствах та 
же самая любовь может перерасти в нечто вроде исступле
ния; жалость стать слабостью; страх смерти переродиться 
в трусость; презрение к опасности — в безрассудство; от
вращение к жизни или любая другая страсть, ведущая 
к разрушению,— в отчаяние или безумие. 

РАЗДЕЛ III 

Как же перейти от просто доброты, на которую способно 
каждое чувствительное существо, к качеству, называемому 
добродетелью, которое в этом мире присуще только челове
ку? 

Для каждого создания, способного формировать точные 
понятия о вещах, внешний вид существ, чувства которых 
затронуты, не является единственным предметом его аф
фектов. Вскоре оно начинает обдумывать сами действия, их 
породившие страсти, сострадание, приветливость, призна
тельность и противоположные всему этому явления. Эти 
противоположные виды явлений, для него отнюдь не посто
ронние, становятся для него новыми предметами обду
манной привязанности или обдуманной ненависти. 

Разумные и нравственные субъекты действуют на ум 
примерно так же, как организованные существа — на чув
ства. Их внешний вид, пропорции, действия и характер не 
так явны для нас, хотя из расположения и организации их 
частей происходит красота, благотворно на нас влияющая, 
или оскорбляющее нас уродство. Таково влияние человече
ских действий и поведения на умы. Регулярность и беспо
рядочность в этих вещах по-разному затрагивают их, 
и суждение, которое они в результате выносят, не менее 
обусловленно, чем суждение, вынесенное на основе 
чувств. 

У рассудка есть глаза; умы прислушиваются друг 
к другу, они замечают соотношения, они могут заключать 
соглашения, они, так сказать, взвешивают чувства и мысли. 
Одним словом, от их критики ничто не ускользает. В дей
ствительности чувства бывают не в большей мере затрону-
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ты музыкой или формами и размерами телесных существ, 
чем умы — детальным знанием аффектов. Они различают 
в характерах мягкость и твердость, распознают привлека
тельное и отталкивающее, бессвязное и гармоническое; 
одним словом, они различают уродство и красоту. Уродство 
возбуждает в них презрение и отвращение, красота порой 
приводит их в восторг и в экстаз. Было бы ребячеством 
доказывать здравомыслящему человеку *, что у нравствен
ных существ, так же как и у телесных предметов, отсут
ствуют истинная красота, красота сущностная, нечто под
линно возвышенное **. 

* Действительно, не ребячество ли отрицать то, что явно затрагивает 
тебя самого? Когда кто-либо из наших современных догматиков самым 
чистосердечным образом уверяет, что «божество есть не что иное, как 
пустой призрак», что «порок и добродетель — предрассудки воспитания», 
что «бессмертие души, боязнь кары и надежда на воздаяние в будущем 
призрачны», не околдованы ли они? Не движет ли ими желание казаться 
искренними? Не влияет ли на них decorum et dulcet 29 Ибо ведь их 
частный интерес должен был бы требовать от них, чтобы они приберегли 
для себя все эти редкие знания: чем более они распространены, тем менее 
полезны. Если все люди раз и навсегда убедятся, что божественные и чело
веческие законы являются препятствиями, перед которыми не стоит 
задерживаться, раз есть возможность безбоязненно их преодолеть, то 
обманутых будет не больше, чем дураков. Кто же может вынудить их даже 
под страхом смерти говорить, писать и выводить нас из заблуждения? 
Ведь они знают, что их усердие довольно-таки неохотно вознаграждается 
правительством. Я будто слышу, как М...Ш... говорит одному из докторов: 
«Философия, на которую вы любезно открыли мне глаза, совершенно 
необычна. Я благодарен вам за вашу просвещенность; но какой вам инте
рес наставлять меня? Кто я вам? Разве вы мой отец? Если бы я был вашим 
сыном, были бы вы мне должны что-нибудь как отец? Была бы в вас некая 
естественная привязанность, некий легкий намек, который приятно и 
удобно использовать, чтобы на свой страх и риск разоблачить человека, 
прикидывающегося равнодушным к вещам, для него важным. Если вы 
вовсе не испытываете этих чувств, то вы берете на себя тяжкий труд и под
вергаетесь большой опасности ради человека, который будет неблаго
дарным, если точно последует вашим принципам. Отчего вам не сохранить 
вашу тайну? Разглашая ее, вы лишаете ее полезности. Не пытайтесь изба
вить меня от моих предрассудков. Ни вам, ни мне ни к чему, чтобы я знал, 
что природа, подобно хищнику, терзает меня и что сознание мое может 
оставаться неизменным». 

** Если нет ни прекрасного, ни великого, ни возвышенного, то что же 
происходит с любовью, славой, честолюбием, доблестью? К чему тогда 
восхищаться стихами или картиной, дворцом или садом, статной фигурой 
или красивым лицом? В этой равнодушной системе героизм предстает 
сумасбродством. Музам больше не будет пощады. Царь среди поэтов будет 
не более чем довольно пошлым писателем. Но эта убийственная филосо
фия каждую минуту изменяется, и поэт, употребивший все очарование 
своего мастерства для того, чтобы обесценить прелесть природы, больше, 
чем кто бы то ни было, отдается восторгам, восхищению и воодушевлению. 
Если судить по живости его описаний, никто другой еще не был так чув
ствителен к красотам вселенной, как он. Можно сказать, что его поэзия 
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Итак, изображения тел, краски и звуки, так же как 
и осязаемые предметы, постоянно воздействуют на наши 
глаза, затрагивают наши чувства даже во сне. Мыслящие 
и нравственные существа с такой же силой воздействуют на 
ум, постоянно применяют и упражняют его. Эти формы 
пленяют ум даже в отсутствие самих объектов. 

наносит больше ущерба атомистической гипотезе, чем все его рассужде
ния придают ей правдоподобия. Давайте послушаем его песню: 

Aima Venus, coeli subter labentia signa 
Quae mare navigerum, quae terras frugiferenteis 
Concélébras 

Lucret. De rerum nat., lib. Ι, ν. 1 30 

Quae quoniam rerum naturam sola gubernas, 
Nec sine te quidquam dias in luminis oras 
Exoritur, neque fit laetum, neque amabile quidquam; 
Te sociam studeo scribundis versibus esse. 

Id., ibid., υ. 22 3l. 

Если почувствовать всю прелесть этого призыва, то вс€ возможные 
доводы против красоты будут производить весьма легковесное впечатле
ние. 

И далее: 

Belli fera moenera Mavors 
Armipotens regit, in gremium qui saepe tuum se 
Rejicit, aeterno devictus volnere amoris... 
Pascit amore avidos, inhians in te, Dea, visus; 
Eque tuo pendet resupini spiritus ore, 
Hune tu, Diva, tuo recubantem corpore saneto 
Circumfusa super, suaveis ex ore loquelas 
Funde. 

Lucret. De rerum nat., lib. I, v. 34 32 

Вы скажете: «Согласен, что эти стихи прекрасны». Значит, имеется 
что-то прекрасное? Безусловно. Но красота эта не в описываемой вещи, 
а в самом описании. Любое отвратительное чудовище, обладающее искус
ством подражания, способно нравиться. Как бы безобразно ни было 
существо (если все-таки бывает настоящее безобразие), оно может понра
виться, если только будет хорошо представлено. Но это восхищающее 
меня искусство представления не предполагает никакой красоты в самой 
вещи: я восхищаюсь соответствием предмета и изображения. Изображе
ние прекрасно, а предмет ни прекрасен, ни безобразен». 

Чтобы ответить на это возражение, я спрошу, что понимают под 
словом чудовище. Если этим словом обозначают соединение случайно 
собранных частей, непоследовательное, беспорядочное, лишенное гармо
нии, непропорциональное, я осмелюсь утверждать, что представление об 
этом существе будет не менее неприятным, чем само это существо. Дей
ствительно, если, рисуя голову, художник вздумал бы поместить зубы под 
подбородком, глаза на затылке, а язык на лбу; если бы к тому же все эти 
части были несоразмерны между собой, зубы слишком большими, а глаза 
слишком маленькими относительно головы в целом, то все изящество 
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Но разве сердце равнодушно взирает на картины нра
вов, которые вынужден набрасывать рассудок и которые 
почти всегда присутствуют в нем? В этом отношении я по
лагаюсь на внутреннее чувство, говорящее мне, что развра
щенность сердца, суждения которого так же обусловлены, 
как и движения ума, никогда не доходит до того, чтобы 
человек не различал прекрасное и безобразное, и что оно не 
упустит случая одобрить естественность и честность и от
вергнуть нечестность и развращенность, особенно при 
отсутствии корысти. Так беспристрастный знаток, прогу
ливаясь по картинной галерее и восхищаясь смелостью 
мазка, нежностью чувства, поддается какому-нибудь аф
фекту и пренебрежительно оставляет без внимания все, что 
оскорбляет чувство прекрасного. 

Чувства, склонности, аффекты, настроения и, следова
тельно, все поведение существ в различных жизненных 
ситуациях являются предметом бесконечного множества 

рисунка не позволило бы нам восхищаться этим лицом. «Но,— добавите 
вы,— мы им не восхищаемся, ибо оно ни на что не похоже». Допуская это, 
я повторяю тот же вопрос. Что же вы имеете в виду под словом чудовище? 
Неужели существо, которое похоже на что-нибудь вроде сирены, крылато
го коня, фавна, сфинкса, химеры и крылатого дракона? Не кажется ли 
вам, что это детища воображения художников и поэтому не имеют ничего 
нелепого в своем сложении, что, хотя их не существует в природе, в них 
нет ничего противоречащего идее связи, гармонии, порядка и соразмерно
сти? Больше того, не очевидно ли, что, как только эти существа вступят 
в слишком сильное противоречие с этими идеями, они перестанут быть 
красивыми? Однако если эти существа не встречаются в природе, то кто 
может определить длину хвоста сирены, размах крыльев дракона, распо
ложение глаз у сфинкса, толщину волосатой ляжки и размер копыта 
сатира? Ведь это не произвольные величины. Можно ответить, что для 
того, чтобы называть красивыми эти возможные существа, мы безоснова
тельно пожелали, чтобы живопись соблюдала в их изображении такие же 
соотношения, что и те, которые мы наблюдаем у живущих существ, и что 
в этом случае наше восхищение вызывается сходством. Значит, вопрос 
сводится к выяснению того, согласно разуму или из каприза мы требуем 
соблюдения законов, относящихся к живым существам, в изображении 
существ вымышленных. Это решенный вопрос, если обратить внимание на 
то, что на картине сфинкс, крылатый конь и сатир или находятся в дей
ствии, или же неуместны. Если они действуют, то расположение их на 
полотне сходно с положением во вселенной мужчины, женщины, лошади 
и прочих животных. Следовательно, во вселенной функции, которые 
предстоит выполнить, определяют организацию: организация бывает бо
лее или менее совершенной в зависимости от того, насколько легко 
автомат сможет выполнять благодаря ей свои функции. Ведь красивым 
мужчиной называют того, соразмерность членов которого как нельзя 
лучше соответствует выполнению животных функций. Но эти преимуще
ства в строении отнюдь не воображаемые: производящие их формы 
непроизвольны, как непроизвольна красота, являющаяся следствием этих 
форм. Все это очевидно для всякого, кто немного знаком с геометрически
ми пропорциями частей, необходимыми для животной организации. 

82 



картин, созданных рассудком, который быстро схватывает 
и живо передает добро и зло. Это — новое испытание, новое 
упражнение для сердца, которое в нормальном, здоровом 
состоянии подвержено действию разумного и прекрасного, 
но в развращенном состоянии отвергает свои познания 
и принимает ужасное и уродливое. 

Значит, нет нравственной добродетели, нет достоинства 
при отсутствии ясных и четких понятий общего блага 
и осмысленного знания того, что хорошо или дурно в нрав
ственном смысле, что достойно восхищения, а что — нена
висти, что справедливо и что несправедливо. Ведь хотя мы 
и говорим о плохой лошади, что она с пороком, но никогда 
не называем хорошую лошадь и никакое другое глупое 
и безмозглое животное, как бы послушно оно ни было, 
достойным и добродетельным. 

Пусть существо можно назвать великодушным, при
ветливым, непреклонным и способным к состраданию, но 
если оно никогда не размышляло над тем, как оно поступа
ет и как поступают на его глазах другие; если оно не имеет 
никакого четкого и ясного представления о добре и зле; 
если прелесть добродетели и порядочности отнюдь не 
вызывает у него восхищения, то его характер в принципе 
вовсе не добродетелен. Этому существу еще предстоит 
получить действенное знание о порядочности, для того 
чтобы определить ее, и бескорыстную любовь к добродете
ли, ведь только одна эта любовь способна придать ценность 
его действиям. 

Все, что исходит от дурных аффектов, дурно, неспра
ведливо и достойно порицания. Если же аффекты разумны, 
если их объект полезен для общества и во все времена 
достоин подражания со стороны разумного существа, то 
при соединении этих двух условий получится то, что назы
вают честными и справедливыми поступками. Ошибиться 
не означает поступить несправедливо: ведь благородный 
сын может по ошибке или по неловкости убить своего отца 
вместо врага, от которого он пытался его защитить, не 
переставая при этом быть благородным. Но если из неуме
стной привязанности он оказал помощь кому7нибудь друго
му или же пренебрег возможными средствами для защиты 
отца из-за недостатка любви к нему, то он виновен в неспра
ведливости. 

Если наш аффект направлен на что-либо стоящее, 
заслуживающее наших волнений и забот, то несовершен
ство и слабость чувств отнюдь не делают нас неправыми. 
Представим себе человека, последовательного в суждениях, 
со здоровыми аффектами, но со столь нелепым сложением 
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и такими изуродованными членами, что в этом кривом 
зеркале он видит все предметы искаженными, обезобра
женными и совсем не такими, каковы они в действительно
сти. В этом случае очевидно, что поскольку изъян отнюдь 
не находится в высшей и свободной части, то это несчастное 
существо нельзя считать порочным. 

Дело обстоит иначе с разделенными мнениями, полу
ченными представлениями, исповедуемыми религиями. 
Если бы в одной из стран, которые некогда были во власти 
самых нелепых суеверий и где поклонялись кошкам, кроко
дилам, обезьянам и другим гнусным и пакостным жи
вотным, какой-нибудь идолопоклонник был свято убеж
ден *, что справедливо предпочесть спасти кошку, а не 
своего отца, и если бы он сознательно считал врагом всяко
го, кто не исповедует той же религии, то этот истинно 
верующий был бы презренным человеком. Всякое действие, 
основанное на подобных догмах, всегда будет несправедли
вым, отвратительным и достойным проклятия. 

Любая ошибка в оценке вещей, ведущая к разрушению 
разумного аффекта или к появлению аффектов неправо
мерных, создает порок, и никакое побуждение не оправды
вает этой порчи. К примеру, тот, кто уважает недостойного 
человека, прельстясь блеском его пороков, сам порочен. 
Иногда нетрудно найти истоки подобной испорченности 
целой нации. Тут честолюбец, удивляющий вас тем, сколь
ко шума наделали его подвиги; там пират или какой-нибудь 
несправедливый завоеватель, снискавший народный вос
торг великолепными преступлениями и прославивший 
нравы, которые должно презирать. Всякий, кто приветству
ет такого рода известность, сам деградирует. Тот, кто, 
обманутый лживым мерзавцем, считал, что уважает и при
вечает добродетельного человека, может быть, глупец, но не 
дурной человек. 

Фактическая ошибка, не имеющая никакого отношения 
к чувствам, ни в коей мере не создает порока, но правовая 
ошибка всякого разумного и последовательного существа 
воздействует на его естественные аффекты и непременно 
делает его порочным. 

Однако во многих случаях вопросы права являются 
слишком затруднительными для обсуждения даже для 
самых просвещенных людей **. В этих обстоятельствах 

* О sailctus gentes, quibus haec nascuntur in hortis Numina! 
Juvenal. Sat. XV, vers. 10, l l 3 3 

** Частные ошибки влекут за собой ошибки народов, и наоборот: 
всем нравится убеждать других в правильности своего собственного мне
ния, а с другой стороны, трудно не согласиться с тем, в чем убеждены 

84 



легкого заблуждения недостаточно для того, чтобы лишить 
человека репутации добродетельного. Но если по вине 
варварских суеверий и обычаев он неправильно использует 
свои аффекты; если эти оплошности случаются часто и в та
кой тяжеловесной и сложной форме, что они изменяют 
естественное состояние существа, т. е. если эти промахи 
вызывают у существа чувства (sensations), неуместные 
в гуманном обществе и опасные в обыденной жизни, то 
в таких обстоятельствах уступка равносильна отказу от 
добродетели. 

Из всего этого можно заключить, что достоинство или 
добродетель зависят от знания справедливости и от твердо
сти разума; все это способно направлять нас в применении 
наших чувств. Понятие о справедливости, мужество разу
ма — единственное, что позволяет избежать опасности 
отдать свои силы и свое уважение гнусностям, ужасам, 
разрушительным идеям любого естественного аффекта. 
Естественные аффекты являются основой общества, кото
рую порой пытаются подорвать жестокие законы преувели
ченных понятий о чести и ошибочные принципы ложной 
религии. Порочные законы и принципы приводят тех, кто 
им следует, к преступлению и разврату, ибо справедли
вость и разум подавляются. Кто бы ни побуждал людей 
под предлогом настоящего или будущего блага именем 
божьим совершать предательства, быть неблагодарными 
и жестокими, кто бы ни призывал людей преследовать 
своих ближних из дружеских чувств, от нечего делать 
истязать военнопленных, осквернять алтари человеческой 
кровью, мучить самих себя, жестоко умерщвлять свою 
плоть, поносить самих себя в припадке рвения * в при-

другие. Почти невозможно отвергнуть мнения, которые приходят к нам 
издалека и передаются как бы из рук в руки. Вот средство уличить во лжи 
стольких порядочных людей, наших предшественников. К тому же время 
устраняет бесконечное множество обстоятельств, которые придавали нам 
смелости. «Те, кто первыми прослышали о некоем удивительном явле
нии,— говорит Монтень,— и начинают трезвонить о нем, отлично чувству
ют, встречая недоверие, где в их утверждениях слабое место, и всячески 
стараются заделать прореху, приводя ложные свидетельства» (Опыты, 
кн. III, гл. XI). Точная и простая история происхождения и развития 
ошибок народов. 

* Религия призывает: укрощайте свои страсти. Щадите себя, призы
вает природа. Всегда возможно удовлетворить требованиям и той и дру
гой. По крайней мере, надо это допустить. Ведь было бы весьма странно, 
если бы человек вынужден был стать своим собственным убийцей, для 
того чтобы быть добродетельным. Это не укрылось бы от озлобленных 
пиетистов, если бы они осмелились попросить совета у разума. Ответ был 
бы следующим: тот, кто застрелился оттого, что борьба с самим собой ему 
наскучила, был безумцем. Но менее ли безумен тот, кто, возмущенный 
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сутствии своих божеств и совершать к их чести и удоволь
ствию бесчеловечные и жестокие поступки,— пусть они 
откажутся подчиняться, если они добродетельны, и не 
позволяют напрасным и привычным похвалам или обман
чивым и суеверным пророчествам заглушить крик природы 
и советы добродетели. Все эти поступки, запрещенные 
человечностью *, всегда будут ужасны вопреки варварским 
нравам, переменчивым законам и ложным религиям, их 
предписывающим. Но ничто не способно поколебать вечные 
законы справедливости. 

РАЗДЕЛ IV 

Существа, которых волнуют лишь осязаемые предметы, 
могут быть хорошими или дурными в зависимости от того, 
хорошо или плохо упорядочены их явные аффекты. Совсем 
иначе обстоит дело у существ, способных обнаружить 
в нравственном добре или зле разумные причины для вле
чения (affection) или отвращения; ибо, как бы беспоря
дочны ни были явные аффекты у такого рода индивидуума, 
его нрав будет добрым и само существо —- в целом доброде-

этим быстрым способом, из любви к богу и для спасения своей души при
нимал бы ежедневно малую дозу яда, который бы незаметно свел его 
в могилу? Конечно, не менее. Если преступление заключается в самоубий
стве, какая разница, убивает он себя голодовкой и бессонницей или 
мышьяком и ртутью, мгновенно или в течение десяти лет, власяницей 
и бичом, пистолетом или кинжалом? Это спор о форме преступления, это 
извинения за цвет яда. Такова была мысль святого Августина. Те, кто 
надеется почтить бога подобными излишествами, впадают в такое же 
суеверие, как и язычники, о которых он говорит в своем великолепном 
трактате о Граде божием: «Tantus est perturbatoc mentis et sedibus suis 
pulsoe furor, ut sic dii placentur quemadmodum ne homines quidem soevi-
unt» 3 \ 

* Дерзость вольнодумного египтянина, который, не побоявшись 
доктрины священной коллегии, отказался бы воздавать почести суще
ствам, предназначенным на съедение, и поклоняться кошке, крокодилу, 
луковице, была бы полностью оправдана нелепостью этой религии. Ника
кую догму, ведущую к грубому нарушению естественного закона, нельзя 
исполнять со спокойной совестью. Когда природа и нравственность высту
пают против священнослужителей, послушание является преступлением. 
Кто возразит, что легковерный египтянин, пославший на гибель своего 
отца, чтобы помочь своему богу, не совершил настоящего отцеубийства? 
Если когда-нибудь мне скажут: предавай, кради, грабь, убивай — так 
повелевает твой бог, я не раздумывая отвечу: предательство, кража, гра
беж, убийство суть преступления, значит, это не божье приказание. 
Чистота нравственности может предполагать истинность религии; но 
падение нравственности доказывает ложность религии, превозносящей 
это развращение. Какое неоспоримое преимущество над всеми прочими 
религиями дает христианству одно это размышление! Чью нравственность 
можно сравнить с нравственностью Иисуса Христа?! 35 
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тельным, пока эти необузданные аффекты будут подчине
ны аффектам обдуманным, о которых уже шла речь. 

Более того. Если у него бурный, вспыльчивый, влюбчи
вый характер и если, укротив эти страсти, невзирая на их 
сопротивление, существо обратится к добродетели, мы 
скажем, что его заслуга тем более велика; и мы окажемся 
правы. Если тем не менее частный интерес был единствен
ной сдерживающей его преградой; если оно не чувствовало 
очарования добродетели и его единственным достоянием 
были его пороки, то, как мы уже доказали, от этого оно не 
станет более добродетельным. Однако очевидно, что если 
вспыльчивый человек по доброй воле и без малейшего 
низкого или рабского побуждения сдерживает порыв гнева, 
а сластолюбец обуздывает свою страсть; если и тот и дру
гой, преодолев свои сильные склонности, стали один роб
ким, а второй спокойным и ласковым, мы оценим их 
добродетель гораздо более высоко, чем если бы у них на 
пути не было препятствий. Как же так? Неужели склон
ность к пороку подчеркивает добродетель? Разве извра
щенные наклонности необходимы для довершения [поня
тия] добродетельного человека? 

Вот к чему сводятся такого рода трудности. Если 
необузданные аффекты порой дают о себе знать, но при 
этом подавляются сверху, то налицо неоспоримое доказа
тельство того, что добродетель преобладает и господствует 
над характером. Но если существо по-настоящему доброде
тельное не искушается своими страстями, то можно ска
зать, что оно следует принципам добродетели, не упражняя 
при этом свои силы. В этом последнем случае добродетель, 
не имеющая врагов, с которыми нужно бороться, может 
быть, вовсе от этого не слабее; в первом случае тот, кто 
победил своих врагов, от того не менее добродетелен. На
против, преодолев препятствия, которые мешали его со
вершенствованию, он может полностью отдаться добродете
ли, и причем обладать ею в большей степени. Добродетель 
распределяется неравномерно у разумных существ, т. е. у 
людей, хотя бы даже среди них и не нашлось ни одного, кто 
обладал бы здравым и основательным разумом, который 
только и может быть основой постоянного и совершенного 
характера. Порок вместе с добродетелью распоряжается 
поведением людей, то одерживая победу, то терпя пораже
ние, ибо очевидно, исходя из уже сказанного нами, что 
какова бы ни была у существа беспорядочность чувств как 
по отношению к осязаемым предметам, так и по отношению 
к мыслящим и нравственным существам, как бы неприми
римы ни были его принципы, насколько бы неистовым, 

87 



распутным и жестоким ни стало это существо, но если оно 
еще хоть немного восприимчиво к очарованию добродетели, 
если в нем еще каким-то образом проявляются доброта, 
сострадание, приветливость или признательность, я утвер
ждаю, что добродетель в нем не умерла и что оно не пол
ностью порочно и лишено человеческих чувств. 

Преступник, который отказывается выдать своих со
общников, исходя из чувства чести и верности, и который, 
вместо того чтобы их предать, подвергается страшным 
пыткам и даже идет на смерть, явно руководится опре
деленными, хотя и неуместными добродетельными принци
пами. Такое же суждение можно вынести о злоумышленни
ке, предпочитающем умереть вместе со своими сотоварища
ми, чем выдать их на гибель. 

Мы видели, как трудно сказать о ком бы то ни было, что 
он безусловный атеист. Теперь нам представляется не 
менее спорным утверждение о том, что какой-то человек 
целиком порочен. В самом законченном негодяе таится 
искра добродетели. Вот одно из самых справедливых вы
сказываний, которые мне известны: «Ничто не встречается 
так редко, как абсолютно честный человек, если он вообще 
не абсолютный негодяй, ибо повсюду, где есть малейшее 
искреннее чувство (affection), можно, строго говоря, найти 
зачатки добродетели». 

Исследовав, что такое добродетель сама по себе, мы 
рассмотрим, как она согласуется с различными системами, 
относящимися к божеству. 

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ 

РАЗДЕЛ I 

Как мы доказали, сущность добродетели заключается 
в оправданном расположении, в умеренном влечении ра
зумного существа к интеллектуальным и нравственным 
объектам справедливости. Значит, для уничтожения или 
ослабления в этом существе начал добродетели нужно: 

1) или лишить его чувства несправедливости и спра
ведливости и естественного понятия об этом; 

2) или внушить ему ложные понятия о них; 
3) или же пробудить в нем другие чувства, направлен

ные против этого внутреннего чувства. 
С другой стороны, для того чтобы умножить и упрочить 

начала добродетели, нужно: 
1) или, так сказать, воспитать и обострить чувство 

справедливости (droiture) и правосудности (justice); 
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2) или поддерживать его в первозданной чистоте; 
3) или подчинить ему все другие чувства. 
Теперь рассмотрим, каковы следствия, которые любая 

гипотеза, относящаяся к божеству, обычно влечет за собой 
или, по меньшей мере, появлению которых она способству
ет. 

ПЕРВОЕ СЛЕДСТВИЕ 
ЛИШЕНИЕ СУЩЕСТВА ЕСТЕСТВЕННОГО ЧУВСТВА 

НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ И СПРАВЕДЛИВОСТИ 

Конечно же нас не заподозрят в том, что под «лишением 
существа естественного чувства несправедливости и спра
ведливости» мы понимаем искоренение в нем понятий 
добра и зла относительно общества. Ибо наличие добра 
и зла по отношению к роду есть факт, мимо которого нельзя 
пройти. Общественный интерес есть нечто общепризнан
ное, и всякое частное лицо как нельзя лучше знает то, что 
касается всех. Таким образом, когда мы утверждаем, что 
какое-либо существо утеряло всякое понятие о справедли
вости и несправедливости, мы, напротив, предполагаем, что 
оно все же способно различать относящиеся к своему роду 
добро и зло, но что оно стало к ним совершенно нечувстви
тельным и что возвышенность или низость нравственных 
поступков более не вызывают в нем ни уважения, ни отвра
щения. Таким образом, при отсутствии ярко выраженного 
частного интереса, всегда имеющегося у этого существа 
и порой вызывающего у него суждения в пользу добродете
ли, можно было бы сказать, что ни уродство, ни красота 
нравов не порождают у него никаких чувств и что по отно
шению к нему все является чудовищно единообразным; 

Разумное существо, которое незаслуженно оскорбляет 
другое существо, чувствует, что страх перед подобным 
обращением неизменно пробуждает у наблюдающих за ним 
существ злобу и враждебность. Тот, кто причинил вред 
одному, внутренне признается так же опасным для каждо
го, как если бы он оскорбил всех. 

Итак, все те, кого пугает преступление, становятся его 
противниками. По противоположной причине добродетель 
частного лица имеет право на благожелательность и награ
ду со стороны всего общества. Это чувство не чуждо даже 
самым злым людям. Когда же речь идет о естественном 
чувстве несправедливости и справедливости, если под этим 
определением подразумевается нечто большее, чем то, о 
чем мы говорили, то имеются в виду та живая антипатия 
к несправедливости и влечение к справедливости, которые 
свойственны глубоко честным людям. 

89 



Нелепо предполагать, что чувствующее существо может 
от рождения быть настолько испорченным, настолько дур
но организованным, что доступные ему предметы не 
вызывают у него никаких аффектов, что оно от природы 
неспособно на любовь, сострадание, признательность и на 
любой другой общественный аффект. Другое нелепое пред
положение заключается в том, что разумное существо, 
каким бы характером оно ни обладало от природы, может 
получить впечатление о предметах, доступных его умствен
ным способностям, запечатлеть в своем уме картины 
справедливости, великодушия, воздержанности и других 
добродетелей и не испытать никакой склонности к этим 
качествам, никакого отвращения к противоположным им 
порокам, занимать совершенно нейтральную позицию по 
отношению к этим явлениям. Разум не может существо
вать, не имея влечения к известным ему вещам, а также без 
способности к познанию; но если когда-нибудь разум будет 
способен составить представление о поступке, страсти, 
характере и нравах, он так же различит в этих предметах 
уродство и красоту, как глаз замечает связи и соотношения 
в фигурах, а ухо чувствует гармонию и диссонанс звуков. 
Нам могут возразить, что в духовных и нравственных 
предметах нет ни подлинной прелести, ни подлинного 
безобразия. Но никто не будет отрицать существования 
воображаемых прелести и безобразия, власть которых ве
лика. Тот, кто отрицает наличие предмета в природе, по 
крайней мере согласится, что именно в природе мы по
черпнули идею о том, что он в ней существует, ибо есте
ственная предрасположенность к различению нравст
венного уродства и красоты столь велика и это различие 
в интеллектуальных и нравственных объектах настолько 
занимает наш ум, что для того, чтобы его преодолеть, не
обходимы искусство, огромные усилия, непрерывные уп
ражнения и тягостные размышления. 

Чувство несправедливости и справедливости так же для 
нас естественно, как наши аффекты, и это свойство явля
ется одним из основных элементов нашей организации. 
Следовательно, никакое умозрение, верование, убеждение, 
религия не способны мгновенно и непосредственно уничто
жить его. Изменить то, что для нас естественно, иод силу 
лишь длительной привычке, второй натуре. Итак, различие 
между несправедливостью и справедливостью для нас пер
вично: распознавание уродства и красоты в разумных 
существах также является для нас операцией естественной, 
быть может, предшествующей в нашем разуме сходной 
операции над организованными существами. Таким обра-
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зом, только противоположное действие может навсегда 
нарушить эту операцию или на время прервать ее. 

Всем нам известно, что если из-за недостатка сложения, 
из-за несчастного случая или по привычке у кого-нибудь 
появляются неприятные манеры, неприличные жесты, ли
цо искажается смешным тиком, то все внимание, все 
заботы, все предосторожности, которые подсказывает ему 
искреннее желание от этого избавиться, вряд ли будут 
избавлению способствовать. Природа тоже упряма. Она 
страдает и восстает иод ярмом и всегда готова его сбро
сить — укротить ее едва ли возможно. Удивительна непо
корность разума, особенно когда речь идет о естественных 
чувствах и о первичных (anticipées) понятиях, таких, как 
различие справедливости и несправедливости. Бесполезно 
бороться с ними и терзаться; против этих несговорчивых 
гостей нужно применять крайние, насильственные меры. 
Самые сумасбродные суеверия, самое нелепое обществен
ное мнение никогда полностью их не уничтожат. 

Так как ни деизм, ни теизм, ни атеизм, ни даже демо
низм никак не могут непосредственно и мгновенно воздей
ствовать на моральное различение между справедливостью 
и несправедливостью; так как любой культ, будь он нерели
гиозным или религиозным, влияет на это естественное 
и первоначальное понятие только через вмешательство 
и возмущение других чувств, то мы будем говорить о след
ствиях этих гипотез лишь в третьем разделе, где рассмот
рим согласованность или противоречие между аффектами 
и естественным чувством, посредством которого мы распоз
наем, где справедливость, а где несправедливость. 

РАЗДЕЛ II 
ВТОРОЕ СЛЕДСТВИЕ 

НЕДОСТАТОК ЕСТЕСТВЕННОГО ЧУВСТВА СПРАВЕДЛИВОСТИ 
И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ 

Это следствие всегда является плодом привычки и вос
питания, силы которых порой объединяются против сил 
природы, как это можно заметить в тех странах, где ужас
ные и бесчестные с естественной точки зрения поступки 
одобряются и приветствуются обычаями и политикой. С по
мощью этих авторитетов человек вырастает в собственных 
глазах и воображает, что служит родине; он способствует 
распространению страха, внушаемого другим нациям его 
народом, умножает свою собственную славу и совершает 
героический поступок, пожирая вопреки природе и же
лудку мясо своего врага. 
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Но вот что можно сказать, чтобы подойти к вопросу 
о различных системах, касающихся божества, и об их 
следствиях. 

Во-первых, непохоже, чтобы атеизм имел какое-нибудь 
диаметрально противоположное влияние на чистоту есте
ственного чувства справедливости и несправедливости. 
У несчастного, который, придерживаясь этой гипотезы, 
оказался вовлеченным в длинную цепь преступлений, ско
рее всего весьма затуманенное представление о справедли
вости и честности; но благодаря самой этой гипотезе 
в глазах данного человека бесчестный и низкий поступок не 
будет выглядеть великим и прекрасным. Эта система, 
которая только в указанном отношении менее опасна, чем 
суеверие, отнюдь не провозглашает прекрасным поступком 
совокупление с животными или пожирание мяса своего 
врага. Но какой-нибудь извращенный культ может предпи
сать любые ужасы, любые гнусности под видом прекрас
ных, достойных подражания и святых вещей *. 

Я вовсе не вижу здесь чуда, ибо каждый раз, когда под 
прикрытием мнимого авторитета или для ублажения богов 
суеверие требует какого-нибудь гнусного поступка; если, 

* Не пускаясь в пространные рассуждения по этому вопросу, я при
веду всего два примера (см. гл. II, разд. IX, с. 29 Философского опыта 
о человеческом разумении) 36. Как не согласиться со свидетельством 
путешественника, если оно подкреплено авторитетом такого писателя, как 
Локк. Тупинамбу 37 считают жестокую месть своим врагам наилучшим 
средством попасть в рай, причем, чем больше врагов они съели, тем лучше. 
Те, кого турки канонизируют и причисляют к лику святых, ведут жизнь, 
рассказ о которой оскорбляет чувство стыдливости. В «Путешествиях» 
Баумгартена на этот счет есть примечательное место. Так как это довольно 
редкая книга, я приведу здесь целый абзац из нее на языке, на котором она 
была опубликована: «Ibi (seil, ргоре Belbes in Aegypto) vidimus sanctum 
unum Saracenicum inter arenarum cumulos, ita ut ex utero matris prodiit, 
nudum sedentem. Mos est, ut didicimus, Mahometistis, ut eos qui amentes et 
sine ratione sunt, pro Sanctis colant et venerentur. Insuper et eos qui, cum diu 
vitam egerint inquinatissimam, voluntariam demum poenitentiam et pau-
pertatem, sanctitate venerandos députant. Ejusmodi vero genus hominum 
libertatem quamdam effroenem habent, domos quas volunt intrandi, edendi, 
bibendi, et quod majus est concumbendi: ex quo concubitu si proles secuta 
fuerit, sancta similiter habetur. His ergo hominibus dum vivunt magnos 
exhibent honores; mortuis vero vel templa vel monumenta exstruunt amplissi-
ma, eosque sepelire vel contingere maximoe fortunoe ducunt loco. Audivimus 
hoec dicta et dicenda per Interpretern a Mureclo nostro. Insuper sanctum 
ilium, quem eo loco vidimus, publicitus apprime commendari, eum esse homi-
nem sanctum, divinum ас integritate proecipuum, eo quod nee foeminarum 
unquam esset nee puerorum, sed tantummodo assellarum concubitor atque 
mularum» 38. 

По поводу такого рода святых, столь чтимых турками, можно прочи
тать также письмо Пьетро делла Валле от 25 января 1616 г. 
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несмотря на священные покровы, которыми покрывают 
этот поступок, верующий постигнет всю его гнусность, то 
какими глазами будет он смотреть на предметы своего по
клонения? * Движимый страхом, приносит он дары к под
ножию их алтарей, а в глубине души считает их злобными 
и отвратительными тиранами; но его религия недвусмыс
ленно запрещает ему так думать. «Богам недостаточно 
фимиама,— возглашает она,— почестям должно сопутство
вать почитание». И вот ему приходится любить и почитать 
существа, которые представляются ему несправедливыми, 
выполнять их повеления, вслепую совершать преступления 
но их приказанию и, следовательно, считать святым и 
добрым то, что само по себе является ужасным и пре
зренным. 

Поскольку Юпитер — бог, вызывающий поклонение, 
и поскольку его история полна любовных приключений, 
в которых он бесстыдно удовлетворял все свои желания, то 
его почитатель, восприняв буквально все эти рассказы, 
безусловно, будет считать распущенность добродетелью **. 

Если суеверие возносит на алтарь мстительное, злобное, 
злопамятное, лжемудрое существо, без разбора мечущее 
громы и молнии и в случае оскорбления карающее совсем 
не тех, кто был ему причиной, существо, про которое можно 
сказать для довершения его портрета, что оно любит мо
шенничать, поощряет клятвопреступников и предателей 
и незаслуженно осыпает благами горстку своих любим-

* Жестокости своей пусть боги устыдятся. 
Расин. Ифигения, действие IV, сцена IV 39. 

** Сущностью комедии, особенно у Теренция, является выражение 
чувств и нравов народа в его обычном и привычном поведении. Вот что 
говорит этот поэт устами молодого распутника, следующего примеру 
своих богов, чтобы оправдать гнусную метаморфозу и добиться поощрения 
своего бесчестного поступка: «Dum apparatur, virgo in conclavi sedet, 
Suspectans tabulam quamdam pictam, ubi inerat pictura haec; Jovem Quo 
pacto Danaae misisse, aiunt, quondam in gremium imbrem aureum Egomet 
quoque id spectare coepi: et quia consimüem luserat Jam olim ille ludum, 
itnpendio magis animus gaudebat mihi, Deum sese in hominem convertisse, 
atque per aliénas tegulas Venisse clanculum per impluvium, fucum factum 
tniilieri. At quem deum! qui templa coeli summa sonitu concutit; Ego ho-
niuncio hoc non facerem? ego illud vero feci, ас lubens» (Terent. Eunuchus, 
act. Il l , seen. VI) 40. 

Петроний, известнейший писатель своего времени, постигнувший 
лучшие свойства людей и прекрасно живописавший их нравы, сказал: «Ne 
bonarn quidem mentem aut bo η a m valetudinem petunt: sed statim, antequam 
limon Gapitolii tangunt, alius donum promittit, si propinquam divitem extule-
rit; alius, si ad trecenties H. S. salvus pervenerit. Ipse senatus, reci bonique 
praeceptor, mille pondo auri Capitolio promittere solet; et ne quis dubitet 
pi'cuniam concupiscere, Jovem quoque peculio exorat» 41. 
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цев , то я нисколько не сомневаюсь, что при содействии 
священнослужителей и поэтов народ безмерно почитает все 
эти недостатки и успешно настраивает себя на месть, нена
висть, коварство, непостоянство и пристрастие, ибо удобно 
превращать явные пороки в блестящие достоинства, когда 
встречаешь их у существа, на которое привык взирать 
с восхищением. 

Однако следует заметить, что если религия основана не 
на любви, почитании и сердечности, если ее соблюдение 
сводится к простому церемониалу, выполняемому по при
вычке и по примеру окружающих, из страха или из-под 
палки, то верующий не должен слишком бояться исказить 
свои естественные понятия, ибо если он ведом страхом, в то 
время как выполняет заповеди своей религии и старается 
снискать милости своего божества, подчиняясь его мнимым 
приказаниям, если он приносит жертву неохотно и в глуби
не души питает к ней отвращение как к варварскому 
и противоестественному поступку, то он не воздает почести 
своему богу, о злобе которого смутно догадывается, а но 
сути дела принимает во внимание чувство естественной 
справедливости в самый момент преступления. Таково 
в действительности его состояние, как бы осторожен он ни 
был в выборе между велениями своего сердца и требования
ми своей религии и в создании обдуманной системы 
противоречия своих понятий с требованиями закона. Но 
смиряется ли он с течением времени со злобой, тиранией, 
злопамятностью, пристрастностью, причудами своего бога, 
продолжая упорствовать в своем легковерии? Он посте
пенно примирится с теми его свойствами, которые были 
ему отвратительны, и сила этого примера будет настолько 
велика, что в конце концов он будет рассматривать самые 
жестокие и варварские поступки если не как добрые и спра
ведливые, то как великие, благородные, чудесные и достой
ные подражания. 

Тот, кто допускает существование истинного, спра
ведливого и доброго бога, предполагает наличие справедли
вости и несправедливости, истинного и ложного, доброты 
и злого умысла, независимых от этого верховного существа, 
исходя из которых он заключает, что бог должен быть 
истинным, справедливым и добрым, ибо, в случае если его 
повеления, поступки и законы являются составными частя
ми доброты, справедливости и истины, было бы бессмыс
ленным уверять, что бог истинен, справедлив и добр, ибо 
если бы это существо подтверждало обе части противоречи
вого высказывания, то и та и другая часть были бы истин
ными; если бы он безосновательно обрекал одно существо 
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на страдания из-за преступления другого или же одним 
безапелляционно и без различий предназначал горести, 
а другим радости, то все эти суждения были бы беспристра
стными. При таком предположении утверждение об истин
ности или ложности, справедливости или несправедливо
сти, добре или зле по отношению к каким-либо вещам — 
пустая болтовня и разговор глухих. 

Отсюда я заключаю, что на деле искренне воздавать 
религиозные почести некоему верховному существу, изве
стному своей несправедливостью и злобой, сопряжено 
с риском потерять всякое чувство справедливости, всякое 
представление о правосудности и всякое понятие об истине. 
С течением времени усердие должно вытеснить честность 
у того, кто от чистого сердца исповедует религию, заповеди 
которой противоположны фундаментальным принципам 
нравственности. 

Если общеизвестная злоба высшего существа оказывает 
влияние на последователей его религии, если она извраща
ет чувства, смешивает представления об истине, справедли
вости, доброте и подрывает естественное различие между 
справедливостью и несправедливостью, то ничто не подхо
дит лучше для умерения страстей, исправления пред
ставлений и укрепления любви к справедливости и истине, 
чем вера в бога, которого история при каждом удобном 
случае изображает образцом правдивости, справедливости 
и доброты. Уверенность в существовании вездесущего бо
жественного провидения, присутствие которого ощущается 
во всей вселенной, является могучим стимулом, побуждаю
щим нас следовать тем же принципам в узких рамках 
нашей земной системы. Но если в своем поведении мы 
никогда не упускаем из виду насущных интересов нашего 
рода, если нашей путеводной звездой является общее благо, 
то мы ни в коем случае не запутаемся в суждениях о спра
ведливости и несправедливости. 

Что касается второго следствия, то можно сказать, что 
религия принесет много зла или много добра в зависимо
сти от того, будет она доброй или дурной. С атеизмом дело 
обстоит иначе: по правде говоря, он может вызвать смеше
ние представлений о несправедливости и справедливости, 
по не в качестве чистого атеизма; это зло выпадает на долю 
извращенных культов и всех причудливых воззрений на 
божество; эта чудовищная смесь представлений основана 
на суеверии и подкрепляется легковерием. 
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PA 3 ДЕЛ III 

ТРЕТЬЕ СЛЕДСТВИЕ 

ВОЗМУЩЕНИЕ АФФЕКТОВ ПРОТИВ ЕСТЕСТВЕННОГО ЧУВСТВА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ И НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ 

Очевидно, что принципы справедливости послужат 
основой правил поведения для существа, которое их при
держивается, если никакая наклонность, целиком осно
ванная на частном интересе, или внезапная сильная 
страсть, подчиняющая себе всякое чувство справедливости 
и даже затмевающая у существа понятия о своем личном 
благе, не воспрепятствует этому. 

Наша задача — не исследование того, каким образом 
вносится и усиливается этот беспорядок, а лишь изучение 
благоприятного или неблагоприятного влияния различных 
чувств, имеющих отношение к божеству. 

Почти несомненно, что существо может быть потрясено 
уродством и красотой духовных и нравственных явлений 
и что соответственно разница между справедливостью и не
справедливостью проясняется для него задолго до того, как 
оно приобретает ясные и отчетливые представления * о бо
жестве. Действительно, понятно ли, что такое существо, 

* Представим себе, что у какого-то человеческого общества нет ни 
богов, ни алтарей, а в языке его нет даже названий для обозначения вы
сшего существа, что целый народ погряз в атеизме спустя долгое время 
после того, как приобщился к культуре. «Реальность умозрительного 
негативного атеизма,— говорит аббат Лашамбр в своем «Трактате об 
истинной религии* (т. I, с. 7),— не менее очевидна и не менее бесспорна. 
Сколько еще на земле народов, не имеющих никакого представления 
о верховном божестве по причине своей глупости и неспособности к како
му бы то ни было рассуждению или же потому, что им никогда в голову не 
приходило поразмыслить над этим!» Так случилось, я повторяю, и это 
неудивительно. Чудеса природы предстают перед нашим взором задолго 
до того, как мы в состоянии постичь их с помощью разума. Если бы мы 
приходили в этот мир с тем разумом, с каким мы впервые приходим в Опе
ру, то, когда занавес внезапно поднимается, мы, пораженные роскошью, 
великолепием и разнообразием декораций, не могли бы отрицать суще
ствования вечного мастера, подготовившего это зрелище. Но кому придет 
в голову восхищаться тем, с чем он знаком вот уже пятьдесят лет? Одним, 
погруженным в свои заботы, не хватало времени на метафизические умо
зрения — восход дневного светила призывал их к труду. Самая прекрас
ная и трогательная ночь была нема для них; они видели в ней лишь время, 
предназначенное для отдыха. Другим, менее занятым, либо никогда не 
представлялось возможности вопросить природу, либо у них не хватало 
ума понять ее ответ. Философский ум, который благодаря своей мудрости 
сбросил привычки и первым поразился окружающим его чудесам, углу
бился в себя, вопросил себя и отдал себе отчет во всем, что его окружает, 
заставил долго ждать себя и ушел в мир иной, не предав гласности свои 
мнения. 
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как человек, способность которого мыслить и рассуждать 
развивается незаметно и медленно, будет, выйдя из мла
денческого возраста, достаточно опытным в нравственном 
смысле этого слова, чтобы почувствовать истинность и по
следовательность этих тонких умозрений и метафизиче
ских рассуждений о существовании бога? 

Но предположим, что неспособное думать и размыш
лять существо обладает все же какими-то положительными 
качествами и верными чувствами, что оно привязано к себе 
подобным, умеет быть отважным, благородным и мило
сердным. Как только вы признаете за этим автоматом 
способность мыслить, он оценит добропорядочные наклон
ности, в общественных аффектах найдет удовольствие, 
прелесть и очарование, а противоположные страсти пока
жутся ему отвратительными. И с тех самых пор он познает 
разницу между справедливостью и несправедливостью и 
будет способен к добродетели. 

Исходя из этого можно предположить, что у существа 
было представление о справедливости и несправедливости, 
а также знание о пороке и добродетели до того, как оно 
приобрело ясное и отчетливое понятие о божестве. Предпо
ложение это подтверждается опытом, ибо ведь у народов, не 
имеющих никакой религии, наблюдается то же разнообра
зие характеров, что и в просвещенных странах. Не является 
ли для них различительным признаком нравственный по
рок и добродетель? В то время как одни заносчивы, грубы 
и жестоки, а значит, склонны одобрять жестокие и тирани
ческие поступки, другие от природы общительны, при
ветливы, скромны, великодушны и поэтому одобряют мир
ные и общественные аффекты. 

Чтобы определить, как действует на человека познание 
бога, нужно выяснить, но какому побуждению и на каком 
основании они воздают ему почести и подчиняются его 
приказаниям. Они делают это либо полагаясь на его всемо
гущество, а также в надежде на воздаяние и в страхе перед 
карой, либо веруя в его превосходство и питая надежду, что 
подражание его поведению есть высшая степень совершен
ства. 

Во-первых. Если почитаемый бог есть лишь существо, 
имеющее власть над своим созданием, которое воздает ему 
почести только по причине рабского страха или корыстной 
надежды; если ожидаемое воздаяние или наказание, кото
рого оно боится, принуждает его делать добро, к которому 
оно испытывает отвращение, или отказаться от зла, которое 
его привлекает, то мы доказали, что в создании этом нет ни 
добродетели, ни добра. Раболепный верующий, поведение 
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которого безукоризненно по отношению к людям, имеет 
заслуги перед богом, только если он бесстрашно следовал 
извращенности своих чувств. У создания, преображенного 
таким образом, не больше благочестия, порядочности, свя
тости, чем невинности и сдержанности у обезьяны под 
палкой надсмотрщика или покорности и послушания у по
саженного на цепь тигра. Ибо каковы бы ни были поступки 
этих животных или человека на их месте, но пока чувства 
остаются неизменными, пока сердце непокорно, страх бу
дет господствовать и подчинять себе волю; послушание 
и все, что происходит из страха, будет низким и рабским. 
Чем быстрее послушание, тем глубже повиновение, тем 
в большей степени проявится низость и малодушие, каков 
бы ни был их предмет: ведь если раб всегда одинаков, какая 
разница, хорош или плох его господин? Скажу больше: 
если раб повинуется лишь из лицемерного страха добро
сердечному господину, то природа его дурна и услуги его 
презренны. Это привычное расположение обнаруживает 
неограниченную склонность к защите своих личных инте
ресов и полную испорченность характера. 

Во-вторых. Если бог какого-нибудь народа является 
прекрасным существом и по этой причине оказывается 
объектом поклонения; если, не принимая во внимание его 
могущество, ему воздают почести за его доброту; если по 
рассказам его служителей можно сделать заключение о его 
предрасположенности к добродетели и привязанности ко 
всем существам, то, конечно, такой прекрасный образец, 
безусловно, должен подвигать людей к добру и укреплять 
любовь к справедливости вопреки их противоположным 
склонностям. 

Но убедительность примера дополняется и другим 
мотивом, что вместе производит сильное впечатление. За
конченный теист глубоко убежден в превосходстве всемогу
щего существа, созерцателя человеческих поступков и оче
видца всего происходящего во вселенной. Сокрытый во 
мраке и в полном одиночестве бог видит его; значит, он 
совершает поступки в присутствии существа, к которому он 
питает в тысячу раз большее уважение, чем к самому тор
жественному земному собранию. Совершить постыдный 
поступок в его присутствии было бы для него позором! Но 
какое удовлетворение он испытывает, совершив доброде
тельный поступок в присутствии своего бога, даже если, 
оклеветанный лживыми языками, он будет обесчещен и 
отвержен обществом. Следовательно, теизм способствует 
добродетели, а атеизм, лишенный столь значительной под
держки, в этом смысле несовершенен. 

98 



Рассмотрим теперь, какое действие произвели бы страх 
перед будущим наказанием и надежда на будущее воздая
ние в той же религии относительно добродетели. Из того, 
что мы сказали выше, можно заключить, что эта надежда 
и эта боязнь не относятся ни к типу свободных и велико
душных чувств, ни к природе дополняющих нравственные 
заслуги побуждений. Если эти мотивы оказывают преобла
дающее воздействие на поведение существа, которое 
в принципе должно было руководствоваться бескорыстной 
любовью, то поведение это раболепно, а само существо еще 
не добродетельно. 

Добавим к вышесказанному следующее особое размыш
ление: согласно любой религиозной гипотезе, по которой 
надежда и боязнь являются основными и первоначальными 
мотивами наших поступков, частный интерес, который но 
природе слишком силен в нас, не имеет никакого сдержива
ющего и ограничивающего начала и, значит, ежедневно все 
увеличивается из-за проявления страстей. Следовательно, 
есть опасность, как бы этот рабский аффект не восторже
ствовал со временем и не стал властвовать во всех жизнен
ных обстоятельствах, как бы постоянная забота о частном 
интересе не уменьшила любовь к общему благу по мере 
усиления этого частного интереса, наконец, как бы сердце 
и ум не стали уже — говорят, что этот недостаток часто 
встречается у одержимых во всех религиях *. 

Как бы то ни было, следует признать, что если истинная 
набожность заключается в любви к богу как таковому, то 
беспокойное внимание к частным интересам должно в ка
кой-то степени принижать эту набожность. Любовь к богу 
лишь как к причине своего личного счастья можно срав
нить с чувством, которое испытывает дурной человек 
к низменному орудию своих наслаждений. К тому же, чем 
больше места достается приверженности к частному инте
ресу, тем меньше места остается на долю любви к общему 
благу или к любому другому предмету, достойному самому 
по себе нашего восхищения и уважения, словом, такому, 
каков бог просвещенных людей. 

Таким же образом чрезмерная любовь к жизни может 
повредить добродетели, уменьшить любовь к общему благу 
и погубить истинную набожность, ибо, чем сильнее этот 
аффект, тем менее существо способно искренне подчинять
ся повелениям божества. И если бы случайно надежда на 

* Это является именно признаком ханжества, ибо истинная на
божность, качество почти необходимое для героизма, расширяет сердце 
и ум. 
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будущее воздаяние оказалась единственным мотивом его 
покорности, не предполагая никакой любви, если бы эта 
мысль полностью уничтожала у этого существа всякое 
свободное и бескорыстное чувство, то имела бы место насто
ящая торговая сделка, не предполагающая ни добродетели, 
ни заслуги и определяемая, по сути дела, следующей рас
пиской: «Предаю в руки божий мою жизнь и мои се
годняшние удовольствия при условии получить в обмен 
жизнь и удовольствия в будущем, стоящие бесконечно 
дороже». 

Хотя сила частных аффектов может повредить доброде
тели, я все же готов признать, что в некоторых обстоятель
ствах страх перед наказанием и надежда на воздаяние 
служат существу опорой, как бы корыстны ни были эти 
чувства. 

Сильные страсти, такие, как гнев, ненависть, вожделе
ние, и другие, могут, как мы уже отмечали, поколебать 
самую искреннюю любовь к общему благу и искоренить 
самые глубокие добродетельные убеждения. Но если разум 
не смог им противопоставить никакого препятствия, то эти 
аффекты безусловно произведут такое опустошение, что 
и самый лучший характер мало-помалу испортится. Здесь 
приходит на помощь религия: она неустанно возглашает, 
что эти чувства и вызываемые ими поступки являются 
проклятыми и презренными в глазах бога; ее глас устраша
ет порок и поддерживает добродетель; разум успокаива
ется, замечает опасности, которым подвергался, и тверже, 
чем когда-либо, придерживается принципов, от которых 
чуть было не отказался. 

Страх перед наказанием и надежда на воздаяние еще 
способны укрепить того, кто отклоняется от добродетельно
го пути из-за неустойчивости чувств. Скажу больше: если 
ум наполнен ложными идеями и если упорствующее в неле
пых мнениях существо восстает против истины, не призна
ет добра, а чтит и предпочитает порок, не опасаясь 
кары и не надеясь на воздаяние,— возврата уже нет. 

Представьте себе человека, которому от природы свой
ственны некоторая доброта и честность характера, но 
который родился трусливым и безвольным, что делает его 
неспособным противостоять горестям и презирать нищету. 
И если, к несчастью, ему придется испытать эти бедствия, 
то им овладевает тоска. Все его раздражает, он охвачен 
беспокойством, он сердится на то, что считает причиной 
своих несчастий. В этом состоянии он предается размышле
ниям, или же если его распутные друзья внушают ему, что 
причиной его страданий является порядочность и что для 
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того, чтобы умилостивить судьбу, ему необходимо лишь 
порвать с добродетелью, то, без сомнения, его уважение 
к этому достоинству будет все меньше по мере того, как 
будут расти беспокойство духа и досада, а вскоре и вовсе 
пропадет, если мысли о будущих благах, обладание которы
ми обещает ему добродетель взамен тех благ, о которых он 
сожалеет, не поддерживают его и не оберегают от преследо
вания мрачных мыслей или от дурных советов, которые он 
получает, не останавливают неминуемое ухудшение его 
характера и не способствуют сохранению его первоначаль
ных принципов. 

Если по причине ложных суждений человек начинает 
испытывать положительные чувства к некоторым порокам 
и отрицательные к противоположным им добродетелям; 
если, к примеру, он считает низостью прощение обиды, 
а месть — героическим поступком, то, может быть, удастся 
предупредить последствия этой ошибки, учитывая, что 
доброта влечет за собой воздаяние, заключающееся в спо
койствии и других вытекающих из нее качествах, разруша
емых злобой. С помощью этого полезного умения, скромно
сти, искренности, умеренности и прочего иногда недооце
ненные добродетели могли бы снискать уважение, а проти
воположные страсти — презрение, которого они заслужи
вают. Со временем многие стали бы следовать первым 
и презирать вторые, вовсе не принимая во внимание со
путствующие им удовольствия или неприятности. 

По этим причинам добродетельное правление и равно
мерное распределение наказаний и наград наиболее вы
годны для государства. Об эту железную стену зачастую 
разбиваются заговоры злоумышленников — это плотина, 
направляющая их усилия на благо общества, и, более того, 
это верное средство воспитать в людях любовь к добродете
ли, связав с добродетелью их частный интерес, устранить 
все предрассудки, отдаляющие от нее людей, подготовить 
их сердца для восприятия добродетели и постоянными 
добрыми делами направить их на путь, с которого их не
легко будет совратить. Если бы однажды народ, избавлен
ный от деспотизма и варварства, усмиренный законами 
и ставший добродетельным в ходе справедливого управле
ния, внезапно вновь подвергся правительственному про
изволу, как это произошло с восточными народами, то 
добродетель его восстала бы против оков и тем быстрее он 
бы смог их сбросить. Однако если бы коварной тирании 
удалось восторжествовать и народ окончательно потерял 
свободу, прежде, чем несправедливое распределение по
ощрений и наказаний подавило бы в нем ощущение неспра-
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ведливости, прежде, чем он оказался бы связан силой 
привычки, семена его прежней добродетели проросли бы 
и стали бы заметны даже в грядущих поколениях. 

Но хотя справедливое распределение поощрений и на
казаний в правлении является основной причиной доброде
тели народа, отметим, что пример в большей мере опреде
ляет его устремления * и формирует его характер. 

Если правители недобродетельны, то и самая лучшая 
форма правления не принесет плодов, и, напротив, под
данные будут любить и чтить законы, как только уверятся 
в добродетели своих судей. 

Но вернемся к поощрениям и наказаниям. Можно 
сказать, что их общественная значимость определяется не 
столько их привлекательными или отталкивающими черта
ми, сколько уважением к добродетели и неприязнью к по
року, которые пробуждаются в честном человеке и в мер
завце в результате общественного выражения одобрения 
или осуждения человеческими существами. Действитель
но, при экзекуции часто бывает, что стыд, испытываемый 
преступником, и позорность наказания составляют всю его 
тяжесть. Приговоренный к казни и зрители испытывают 
ужас не столько перед смертью, сколько перед виселицей 
или колесом, символизирующими нарушение преступни
ком законов справедливости и человечности. 

Впечатление, производимое поощрениями и наказания
ми, одинаково в обществе и в семье. Строгий хозяин 
с плеткой в руке безусловно заставит своего раба или на
емника внимательно относиться к выполнению своих обя
занностей; но от этого раб не станет лучше. Однако тот же 
самый человек, наделенный более мягким характером, 
дарующий не слишком щедрые награды, но и не особенно 
взыскательный, может воспитать вполне добродетельных 
детей. То наказывая, то поощряя, он внушит им принципы, 
которым они вскоре будут следовать, не заботясь о награде 
и не боясь наказания,— именно это мы называем поря-

* Не все моралисты придерживаются такого мнения. «Такова,— 
говорит один из них в своем «Предложении, призванном споспешество
вать успеху религии» 43,— извращенная сущность людей, что примеру 
одного лишь порочного монарха последуют вскоре все его подданные 
и исправить их одним лишь праведным поведением добродетельного 
монарха, не прибегая к другим средствам, будет невозможно. Посему 
государь, властвуя с твердостью, которую обеспечивают ему законы и его 
сан, должен действовать так, чтобы в интересах каждого было избрать 
стезю добродетели, поскольку порочные люди лишатся всякой надежды 
преуспеть». Из этого явствует, что сей ученый автор считает более дей
ственным разумное управление, нежели разумный пример. 
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дочным и свободным воспитанием. Любое другое служение 
богу, любая другая услуга, оказываемая человеку, пре
зренны и не заслуживают одобрения. 

Если религия обещает щедрое воздаяние, если будущее 
счастье заключается в добродетельных удовольствиях, та
ких, как, например, соблюдение добродетели или созерца
ние ее в иной жизни (как в случае христианства*), то 
очевидно, что стремление к такому состоянию происходит 
только от большой любви к добродетели и, следовательно, 
сохраняет все свои первоначальные достоинства. Ибо это 
стремление отнюдь не является корыстным: любовь к до
бродетели никогда не бывает низменной и отталкивающей 
склонностью; значит, наслаждение жизнью из любви к до
бродетели не может быть определено таким образом. Но 
если это стремление к иной жизни вызвано страхом смерти 
или уничтожения или же причиной его является какое-
нибудь порочное чувство либо привязанность к несовмести
мым с добродетелью вещам, то это стремление более не 
будет добродетельным. 

Если же разумное существо, не думая о добродетели, 
любит жизнь как таковую, то, быть может, для ее сохране
ния или из страха смерти оно совершит какой-нибудь 
мужественный поступок, быть может, стремясь презреть 
предмет своего страха, оно будет совершенствоваться, но 
усилие это не есть еще добродетель. В лучшем случае это 
существо еще в дороге; оно пустилось в путь из чистого 
интереса, но низость побуждения не дает ему дойти до 
места назначения; одним словом, оно будет добродетель
ным лишь тогда, когда вследствие его усилий в нем разо
вьется какая-то склонность к нравственной доброте как 
таковой, без учета его интересов. 

Таковы достоинства и недостатки, свойственные добро
детели по причине ее связи с личными интересами суще
ства, ибо, несмотря на то что разнообразие корыстных 
намерений не слишком способствует прославлению по
ступков, человек лишь укрепится в добродетели, если 

* Из этого размышления можно заключить, что, возможно, христиан
ство было единственным в мире устоявшимся культом, который предло
жил человеку достойное воздаяние в будущем. Иудей, довольствующийся 
преходящим счастьем, не ведал других надежд. Египтянин надеялся 
в один прекрасный день стать белым слоном при условии правильной 
жизни. Язычник рассчитывал гулять по Елисейским полям, пить нектар 
и питаться амброзией. Магометанин, охотник до вина, пить которое ему 
воспрещают его законы, уповает на то, что вечно будет напиваться среди 
серых, красных, зеленых и белых гурий. Но христианин будет наслаж
даться своим богом. 
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убедится, что она никогда не станет противоречить его 
истинным интересам. 

Тот, кто в результате тщательного исследования и глу
боких размышлений убедился, что в этом мире счастье 
соразмерно добродетели и что порок всегда жалок, надежно 
обезопасил свою добродетель. Не пытаясь поставить свою 
нравственную неподкупность в зависимость от условий 
своего земного состояния, своей организации и других 
обстоятельств и будучи убежден, что высшая сила всегда 
относится с вниманием к земным делам и мгновенно оказы
вает помощь порядочному человеку в единоборстве с непо
рядочным, этот человек всегда будет с уважением относить
ся к добродетели, причем без этой уверенности его уваже
ние, возможно, было бы слабее. Если же, будучи не 
полностью уверен в поддержке провидения в настоящем, он 
бы упорно ожидал воздаяния в будущем, то его добродетель 
нашла бы такую же поддержку в этом предположении. 

Обратите все же внимание на то, что в системе, в кото
рой столь превозносятся эти бесконечные воздаяния, сер
дца могли бы так сильно к ним стремиться, что с течением 
времени они бы стали пренебрегать бескорыстными по
буждениями к добродетельным поступкам, а потом и вовсе 
бы забыли о них. К тому же это прекрасное ожидание 
несказанных благ в будущей жизни должно последователь
но уменьшать ценность преходящих вещей в этой жизни 
и ослаблять стремление к ним. Существо, одержимое столь 
частным и столь великим интересом, может ни во что не 
ставить все остальное и, погруженное в стремление к вечно
му спасению, считать земными и преходящими, низкими 
и презренными прелести дружбы, законы крови и чело
вечности. Пораженное таким образом воображение, быть 
может, отвергнет преходящие достоинства доброты и есте
ственные награды добродетели, вознесет до небес благопо
лучие злых людей и в припадке опрометчивого усердия 
провозгласит, что, не ожидая благ в будущем и не опасаясь 
вечных мучений, оно отказывается от порядочности и окон
чательно предается разврату, преступлениям и распутству. 
Это доказательство того, что в какой-то мере ничто так не 
губительно для добродетели, как неясная и расплывчатая 
надежда на будущие воздаяния и кары. Ибо если однажды 
не окажется фундамента, на котором должно держаться 
целое нравственное построение *, то добродетелыюшатнет-
ся, потеряет опору и может обрушиться. 

* Я знавал одного архитектора, который установил такую мощную 
подпору под одну сторону здания, находящуюся под угрозой разрушения, 
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Что касается атеизма, то отрицание преимуществ добро
детели не является прямым следствием этой гипотезы *. Не 
обязательно верить в бога, для того чтобы убедиться в преи
муществах добродетельной жизни. Но если впасть однажды 
в противоположный предрассудок, то болезнь становится 
неизлечимой, и нужно признать, что это — побочный ре
зультат атеизма. 

Почти невозможно отдавать должное преимуществам 
добродетели, не постигнув возвышенной мысли об удовлет
ворении, порождаемом уважением и приязнью рода челове
ческого. Но чтобы вполне оценить это удовлетворение, 
нужно его испытать. Следовательно, те, кто строит свое 
настоящее счастье на добродетели, основываются на 
лестном обладании великодушной привязанностью людей 
и на знании силы этого удовольствия. Но предположение 
о том, что в природе нет ни доброты, ни очарования, что 
высшее существо, предписывающее нам доброжелатель
ность по отношению к нашим ближним, каждодневно 
доказывая нам свою благожелательность, есть химера,— 
такое предположение отнюдь не способствует усилению 
общественных аффектов и распространению бескорыстной 
любви к добродетели. Напротив, такая система скорее 
смешивает понятия об уродстве и красоте и уничтожает 
обычную дань восхищения, отдаваемую нами замыслам, 
пропорциям и гармонии, царящим в порядке вещей. Ибо 
может ли вселенная показать нечто величественное и до
стойное восхищения тому, кто относится к ней как к образ
цу беспорядочности? Заметит ли тот, для кого все сущее 
далеко от совершенства и уродливо, хоть какую-нибудь 
красоту в составляющих единое целое частях? 

К тому же как тяжко думать, что ты живешь в вечном 
хаосе, что ты часть разболтанной машины, которая в любую 
минуту может сломаться и в которой нет ничего доброго, 

что здание обвалилось с другой стороны. Почти такое же явление наблюда
ется в нравственности. Люди не довольствуются выявлением преимуществ 
добродетели и честности, они пренебрегают этими опорами и добавляют 
к ним другие, чем создают опасность разрушения здания. Ожидаемые 
воздаяния так восхваляли, что у людей не осталось других причин быть 
добродетельными. Однако если это чувство исключает более возвышенные 
побуждения, то уничтожается всякая заслуга существа, которым это 
чувство овладело. 

* Атеизм оставляет честность без опоры. Хуже того, он косвенно 
подрывает ее. Однако Гоббс был добрым гражданином, семьянином, дру
гом и вовсе не верил в бога 44. Люди непоследовательны: они оскорбляют 
бога, существование которого признают; они отрицают существование 
бога, от которого заслужили награду. Удивляться следует не зоркому 
атеисту, а подслеповатому христианину. 
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удовлетворительного, ничего, что не вызывало бы презре
ния, ненависти и отвращения! Эти мрачные и меланхоличе
ские мысли всегда влияют на характер, затрагивают обще
ственные чувства, ухудшают настроение, ослабляют лю
бовь к справедливости и со временем подрывают доброде
тельные принципы. 

Такого не происходит с теми, кто поклоняется богу, но 
только такому богу, которого не напрасно наделяют именем 
доброго, а который добр действительно, такому богу, исто
рия которого полна примерами снисходительности и добро
ты. Зная об этом, человек принимает грядущие воздаяния 
и кары. К тому же он убежден, что награды даются за 
достоинства и добродетели, а кары — за пороки и злобу. Не 
подходящие под эти определения свойства или непредви
денные обстоятельства не могут обмануть его ожиданий; 
в противном случае, не принимая во внимание понятий 
кары и воздаяния, он сможет допустить лишь произвольное 
распределение добра и зла, и вся его система загробного 
мира не будет способствовать его добродетели в этой жизни. 
С помощью этих предположений он мог бы сохранить свою 
цельность в самой критической жизненной ситуации, даже 
если бы особые обстоятельства или софистические рассуж
дения привели его к злополучному убеждению, что нужно 
отказаться от счастья, чтобы заслужить спасение. 

Все же этот предрассудок, противный добродетели, 
представляется мне несовместимым с чистым теизмом *. 

* Если в этом мире добродетель подразумевает награду, а порок — 
наказание, то какой прекрасный предлог для надежды имеет теист! Не 
будет ли у него оснований полагать, что высшее существо, которое в этой 
жизни вершит воздающее по заслугам правосудие над добрыми и злыми 
существами, не откажется от этих утешительных действий в иной жизни? 
fie может ли он считать преходящие блага, которыми наслаждается, 
залогом ожидающего его вечного счастья? Ибо если в данный момент 
добродетель выгодна, то все-таки стоит быть добродетельным. Если поло
жение честного человека в этом мире отнюдь не дурно, то он, вероятно, 
блаженствует. Ему всегда остаются его желания, и разве эти желания — 
неоспоримые доказательства имеющихся у него сейчас благ — не согласу
ются с откровением, которое он готов допустить, чтобы увериться в суще
ствовании грядущей жизни? Но если, напротив, предположить, что 
честный человек не может быть счастливым в этом мире и что преходящее 
блаженство несовместимо с добродетелью, то разве не заставил бы его 
необычайный порядок, который воцарился бы во вселенной, с недоверием 
относиться к тому порядку, который будет царить в иной жизни? Разве 
отрицание добродетели не есть поддержка атеизма? Не подрывает ли 
преувеличение имеющихся в природе недостатков существование бога, 
причем не укрепляя веры в грядущую жизнь? Несомненно, что те, кто 
имеет наилучшее мнение о преимуществах добродетели в этой жизни, 
не самые недоверчивые в вопросе об иной жизни. Вполне вероятно, что для 
защитников добродетели столь же естественно уверять, что душа бессмер-

106 



Что бы нас ни ожидало в икой жизни, воздаяние или кары, 
может ли тот, кто, подобно настоящему теисту, допускает 
существование в природе высшего существа, разума, уп
равляющего всем сущим с мудростью и добротой, может ли 
он представить себе, что этот разум связал его земные 
страдания с тем, что ему предписано? Не является ли пред
положение о том, что добродетель есть одно из природных 
несчастий существа и что порок постоянно способствует его 
благополучию, обвинением вселенной и общего порядка 
вещей в существенном недостатке и в грубом несовер
шенстве? 

Мне остается рассмотреть новое преимущество, кото
рым теизм в отличие от атеизма наделяет существо, для 
того чтобы оно стало добродетельным. Быть может, на 
первый взгляд нижеследующее размышление не покажется 
верным, боюсь, как бы его не приняли за напрасную хит
рость и не отвергли как философскую уловку. Если же тем 
не менее оно будет иметь какой-то вес, то лишь благодаря 
тому, о чем мы уже говорили. 

Как мы уже доказали, всякое существо от природы 
обладает некоторой степенью злобы, причиной которой 
является какое-либо отвращение или наклонность, не со
ответствующая его частному интересу или общему благу 
его рода. То, что при приближении несчастья или неминуе
мой опасности мыслящее существо предупреждается мерой 
своего к нему отвращения, вполне объяснимо и нормально. 
Но если по наступлении несчастья отвращение продолжа
ется; если после свершелия зла страсть нарастает; если 
возмущенное нанесенным ему ударом существо жалуется 
на судьбу, начинает роптать и испытывает отвращение 
к своему положению, то нужно признать, что этот порыв 
порочен по своей природе и по своим последствиям, ибо он 
развращает характер, делая его гневным, и приступ гнева 
нарушает спокойную экономию чувств, присущую доброде
тели. Но признать то, что этот порыв порочен, означает 
согласиться с тем, что в подобных обстоятельствах молча
ливое терпение и скромная твердость были бы добродетель
ными. 

Итак, гипотеза тех, кто отрицает существование выс
шего существа, предполагает, что так называемая не
обходимость причины не должна повлечь за собой никакого 
явления, заслуживающего их ненависти или любви, ужаса 

тна, ибо у них есть такая же причина желать этого, как у сторонников 
греха — оспаривать это мнение, истинности которого справедливо стра
шатся. 
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или восхищения. Но поскольку самые прекрасные в мире 
размышления о непостоянстве случая или о случайном 
перемещении атомов ни в коей мере неутешительны, по
стольку трудно предположить, чтобы в трудных обстоя
тельствах или в тяжелые и несчастливые времена атеист не 
возмутился и не обрушился на столь скверное и зловредное 
устройство. Но теист уверен в том, что, «каково бы ни было 
следствие царящего во вселенной порядка, оно может быть 
только хорошим». Этого достаточно. И вот он готов без 
страха встретить самые ужасные несчастья и безропотно 
вынести бедствия, как бы предназначенные сделать невы
носимой жизнь всякого чувствительного и разумного суще
ства. Это еще не все. Его система может привести его 
к самому полному примирению: он будет ценить свое на
стоящее состояние, ибо ничто не мешает ему выйти из 
своего рода, распространяя свои идеи, и рассматривать 
угнетающее его бедствие как счастье для родины в более 
широком смысле слова, сыном которой он является и до
стоинства которой он, как и подобает доброму и верно
подданному гражданину, любит и ценит. 

Этот порыв страстей должен послужить причиной са
мого героического постоянства, которое человек может 
явить в состоянии страдания, великодушно преодолевая 
его начинаниями, требуемыми честью и добродетелью. 
Через эту подзорную трубу можно увидеть мелкие про
исшествия, несправедливости и подлости в таком свете, 
который позволяет их вытерпеть, сохраняя в течение 
всей своей жизни уравновешенность. Значит, этот порыв 
страстей и эта нравственная подзорная труба действи
тельно безупречны и располагающие ими существа 
в большинстве своем добры и добродетельны, ибо все то, что 
способствует сохранению той или иной роли человека 
в обществе и пробуждению в нем недюжинного стремления 
к общему благу своего рода, без сомнения, является 
ростком недюжинной добродетели. 

Обычно бывает, что по причине некоего влечения 
чувство гармонии, соразмерности и порядка в той мере, 
в которой это возможно, исправляет характер, усиливает 
общественные аффекты и поддерживает добродетель, кото
рая сама по себе есть не что иное, как любовь к порядку, 
к соразмерности и гармонии в нравах и в поведении. Самые 
легкомысленные особы поражаются порядку и одобряют 
его; но если предметом нашего поклонения и нашей любви 
окажется однажды порядок и красота вселенной, то наши 
чувства будут поражены величием и великолепием предме
та; изящная чувствительность к прекрасному, столь распо-
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лагающая к добродетели, приведет нас в экстаз *. Действи
тельно, возможно ли созерцать божественный шедевр, не 
испытывая восхищения, в то время как некоторая гармония 
и соразмерность в науках или искусствах приводят в вос
торг знатоков? Итак, если трактовать теизм как ложную 
гипотезу, а вселенский порядок как химеру, от этого пре
красная страсть к природе не будет менее благоприятной 
для добродетели. Но если вера в бога разумна, если красота 
вселенной действительна, то преклонение становится спра
ведливым, естественным и необходимым для каждого бла
годарного и чувствительного существа. 

Теперь нетрудно провести аналогию между набожно
стью и добродетелью. Одно дополняет другое: там, где 
недостает набожности, стойкость, мягкость, ровность ума, 
организация аффектов и добродетель несовершенны. 

Значит, невозможно достичь нравственного совершен
ства и высшей степени добродетели, не познав истинного 
бога. 

К Н И Г А В Т О Р А Я 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ 

РАЗДЕЛ 1 

Мы определили, что представляет собой нравственная 
добродетель и какое существо можно назвать нравственно 
добродетельным. Нам остается установить, какие побужде
ния и стремления делают нас достойными этого имени. 

Мы открыли, что имени добродетельного заслуживает 
лишь такой человек, у кого все аффекты и наклонности, все 
сердечные и духовные стремления идут на общее благо его 
рода, т. е. системы существ, в которую его поместила при
рода и частью которой он является. 

А также то, что эта организация аффектов, это правиль
ное равновесие между страстями, это соответствие на-

* «Est enim animorum ingenioriimque naturale quoddam quasi pabulum 
consideratio, contemplatioque naturae. Erigimur, elatiores fieri videmur, 
humana despicimus; cogitantesque supera atque coelestia, hoec nostra ut 
exigua et minima, comtemnimus. Indagatio ipsa rerum turn maximarum turn 
occultissimarum habet délectationem. Si vero aliquid occurat, quod verisirnile 
videatur, humanissima completur animus voluptate» 45. По мере того как 
взору философа предстает вселенная, все окружающее его уменьшается. 
Земля исчезает под его ногами. Что происходит с ним самим? Он чувству
ет некое легкое трепетание в охватившем его созерцании; после того как 
он, так сказать, утонул и потерялся в бесчисленности существ, он испыты
вает тайное удовлетворение от того, что оказался перед взором боже
ства. 
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клонностей общему и частному благу порождают поря
дочность, честность, справедливость и природную доброту. 

И еще то, что испорченность, порок и развращенность 
происходят от беспорядочности аффектов и являются со
стоянием, диаметрально противоположным предыдущему. 

Мы доказали, что аффекты любого существа находятся 
в постоянной и определенной связи с общей пользой его 
рода. Этой истины мы коснулись, говоря об общественных 
склонностях (inclinations), таких, как родительская лю
бовь, стремление к продолжению рода, воспитание детей, 
общительность, признательность, сострадание, взаимопо
мощь в случае опасности и т. п. Значит, следует заключить, 
что для существа так же естественно трудиться на общее 
благо своего рода, как для растения — давать плоды, а для 
органа или какой-нибудь другой части человеческого те
ла — принимать величину и строение, сообразные всей 
машине *, и не менее естественно, чем для желудка — 
переваривать, для легких — дышать, для желез — выде
лять соки и для других внутренних органов — выполнять 
свои функции, несмотря на то что все эти органы бывают 
подвержены закупорке и другим нарушениям. 

Но, различая среди аффектов существа склонности, 
направленные на общее благо его рода, и склонности, спо
собствующие осуществлению его личных интересов, можно 
сделать вывод о том, что зачастую одни аффекты будут 
сталкиваться и вступать в противоречие с другими, и вывод 
этот справедлив: ибо в противном случае как бы этот род 
мог продолжаться? Что означал бы естественный аффект, 
повинуясь которому существо спешит навстречу опасно
сти, когда нужно защитить и охранить тех, кто обязан ему 
своим рождением и воспитание кого стоило ему таких 
усилий? 

Таким образом, могут предположить, что между этими 
двумя видами аффектов существует абсолютная противо
положность, и в связи с этим можно допустить, что стре
миться к общему благу своего рода, повинуясь первым, 
означает пренебрегать вторыми и отказываться от своих 

* К этому можно добавить, что в обществе мы все являемся тем, чем 
часть является по отношению к организованному целому. Измерение 
времени есть основное свойство часов; счастье отдельных лиц есть главная 
цель общества. Без взаимодействия деталей в часах, а в обществе — его 
членов результат либо вообще не будет достигнут, либо окажется непол
ным. Если сломается одно колесико, измерение времени остановится или 
нарушится; если какое-нибудь отдельное лицо займет место, предназна
ченное не для него, то этим оно нанесет ущерб общему благу или вообще 
уничтожит его. Тогда общество будет похоже на сломанные часы. 
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личных интересов. Ибо, если предположить, что заботы, 
опасности и труды, какого бы рода они ни были, являются 
злом в индивидуальной системе, а общественные аффекты 
неизбежно приводят ко всему этому, отсюда сразу сделают 
заключение, что в интересах существ избавиться от этих 
наклонностей. 

Согласимся, что любой общественный аффект, такой, 
как сострадание, дружба, признательность и другие сво
бодные и великодушные побуждения, может существовать 
и распространяться лишь за счет корыстных страстей; что 
эти общественные аффекты вносят разлад в наши соб
ственные чувства и мы закрываем глаза на свои жизнен
ные блага и на свое собственное спасение. Тогда получа
ется, что для того, чтобы целиком принадлежать самому 
себе и со всей возможной энергией защищать свои интере
сы, нельзя придумать ничего лучшего, как для своего же 
счастья беспощадно искоренить одну за другой все обще
ственные склонности и рассматривать доброту, мягкость, 
сострадание, приветливость и тому подобное как игру 
воображения или слабости природы. 

Исходя из этих странных мыслей нужно признать, что 
во всякой системе существ интерес индивидуума противо
речит общему интересу и что природное благо отдельного 
человека несовместимо с общим природным благом. Стран
ное устройство, в котором, несомненно, были бы беспорядок 
и нелепости, которых мы отнюдь не видим в остальной 
части вселенной! С таким же успехом я мог бы сказать 
о любом организованном, животном или растительном, 
теле, что для того, чтобы удостовериться в добром здравии 
всех его частей, абсолютно необходимо предположить, что 
целое нездорово. 

Но для доказательства абсурдности этой гипотезы мы 
продемонстрируем, что, в то время как люди предполагают, 
что порок им полезен, а добродетель вредна, и удивляются 
тому беспорядку, который они без всяких на то оснований 
предполагают во вселенной, природа совершает нечто про
тивоположное тому, что они предполагают; личный интерес 
существа неразделим с общим интересом его рода; и нако
нец, его истинное счастье заключается в добродетели, 
а порок, безусловно, служит причиной его несчастья. 

РАЗДЕЛ И 

Немногие люди осмелились бы предположить, что су
щество, в котором они не замечают никаких естественных 
аффектов, которое кажется им лишенным каких бы то ни 
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было общественных чувств или общительности, получает 
в себе самом какое-либо удовлетворение и извлекает боль
шую выгоду из своего сходства с другими существами. По 
общему мнению, подобное существо, порывая с родом 
человеческим, отказываясь от общества, получает меньше 
жизненных удовольствий и находит меньше приятности 
в чувственных наслаждениях. Горести, нетерпение и дур
ное настроение будут уже не временным, а обычным сос
тоянием для необщительного характера. В таком состоя
нии его умом овладевает множество грустных мыслей, 
а сердцем — тысячи порочных побуждений, которые во
лнуют и терзают его беспрестанно; тогда черная меланхо
лия и горькое беспокойство порождают жестокую злобу, 
которая побуждает недовольное самим собой существо 
восстать против всего сущего. Внутреннее чувство подска
зывает ему, что такое испорченное и неприязненное по 
отношению ко всем окружающим существо вызывает толь
ко отвращение у себе подобных. Это чувство наполняет его 
подозрениями и ревностью, страхом и ужасом, и оно погру
жается в задумчивость, из которой его не может вывести ни 
самое устойчивое положение в обществе, ни постоянное 
преуспевание. 

Таковы симптомы полной развращенности, и их оче
видность общеизвестна. При полной испорченности, при 
полном отсутствии дружбы, искренности, порядочности, 
доверия, общительности, при отступлении от нравственных 
норм все вокруг замечают и признают, что результатом 
всего этого являются несчастья. Когда зло доходит до 
последней степени, двух мнений быть не может. Зачем же 
терять из виду пагубные последствия испорченности, когда 
она еще невелика? Есть представление о том, что несчастье 
не всегда соразмерно несправедливости, как если бы было 
возможно, чтобы крайняя злоба неуклонно влекла за собой 
самое большое несчастье, а меньшая злоба не была наказуе
ма. Говорить так означает утверждать, что, правда, нет 
большей беды для существа, чем быть расчлененным, 
разорванным на тысячи кусков, но что потеря руки, ноги, 
глаза, уха или пальца — пустячок, не заслуживающий 
внимания. 

Ум разделяется, так сказать, на составные части, и 
части эти соразмерны между собой. Взаимозависимость 
и взаимосвязь этих частей, порядок и связь наклонностей 
и равновесие аффектов, составляющих характер, может 
легко уловить тот, кто считает эту внутреннюю анатомию 
достойной некоторого внимания. Животное устройство 
(économie) не более исправно и не более реально. Однако 
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немногие люди брались за анатомическое вскрытие души; 
никто еще не стыдился отсутствия этого умения *. Все 
согласны с тем, что характер изменяется и что изменение 
его может оказаться пагубным. Не всякий возьмет на себя 
труд искать причины этих перемен. Бывает, что нашу 
духовную организацию одолевает оцепенение, однако ни
кто не любопытствует по поводу причин этого нарушения. 
Никто не возьмет в руки скальпель и не примется изучать 
внутренности трупа **: в этой области едва дошли до мысли 

* Люди ставят себе в заслугу знание качеств хорошей лошади, собаки 
или птицы. Они полностью осведомлены о склонностях (affections), ха
рактере, норове и статях этих животных. Если у собаки случайно обнару
живается какой-нибудь противоречащий ее природе изъян, то следует 
поспешное утверждение о том, что «у этого животного есть норок», и, 
будучи убеждены в том, что этот порок делает животное менее подходя
щим для того, чтобы служить нам, люди используют все средства, чтобы 
его исправить. Многие молодые люди в той или иной мере придержива
ются этого мнения. Последуем же за вертопрахом, который из-за того, что 
слуга не своевременно или плохо выполнил распоряжение, велел забить 
его палками до смерти. Итак, последуем за ним в его конюшни и спросим 
его, почему одна лошадь отделена от других: «Ведь у нее тонкие ноги, 
гордая посадка головы, благородный вид». Мы получим ответ: «Вы правы. 
Но она слишком горяча. К ней опасно подходить. Она пугается собствен
ной тени и может закусить удила, если ее потревожит муха. Пора от нее 
отделаться». Потом скажет, перейдя к своей псарне: «Видите,— сразу же 
добавит он (так как вы коснулись поводка собаки),— видите эту черно-
белую суку. У нее недостаточно длинные уши, да и шерсть не очень густая 
и рост невелик. Должно быть, и поджилки у нее слабоваты. Но у нее уди
вительный нюх и несравненная сообразительность. А горяча она как! 
Жаль, сил у нее маловато. Если бы на свое несчастье я ее потерял, то 
охотно отдал бы, чтобы ее найти, всю эту парадную свору, которая до
ставляет мне столько хлопот. Все эти псы — лентяи, трусы и лакомки. 
Мой псарь долго возился с ними, и все зря. Они так выродились (а ведь 
Финода, их мать, была прекрасной собакой!) потому, что из-за беспечно
сти этих заслуживающих кнута плутов (речь идет о конюхах) она случи
лась с какой-то дворнягой». Таким вот образом те, кто недостаточно 
знаком с природными свойствами представителей своего рода, прекрасно 
различают в чужом роде и несвойственные ему недостатки, и характерные 
для него достоинства. Таким же образом доброта, которая почти несвой
ственна им самим и их ближним, все-таки вызывает у них уважение — до 
такой степени естественно для нас это чувство. Здесь мы имеем все основа
ния согласиться с Горацием: «Naturam expellas furea, tarnen isque ге-
curret» 46. 

** Прежде чем начать оперировать живых, умелый хирург долгое 
время упражнялся на мертвых телах; со скальпелем в руках он изучал 
расположение, естество и строение органов; прежде чем применить свое 
искусство к людям, он сотни раз испробует его на трупах. Все мы должны 
следовать его примеру: «te ipsum concute» 4?. Нет ничего более сходного 
с тем, что анатомы называют субъектом, чем душа в состоянии покоя. 
Поэтому в обращении с ней не требуется ни той ловкости, ни той реши
тельности, какие необходимы в случае, когда страсти воспламенили 
и оживили ее. Можно тревожить ее раны и проникать в ее тайные изгибы 
и не услышать от нее ни жалоб, ни стона, ни вздоха. Когда же страсти 
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о целом и частях. Вовсе неизвестно следствие, которое 
должно вытекать из подавленного аффекта, из не принятой 
во внимание дурной наклонности или упущенной доброй 
склонности. Как может один поступок произвести в душе 
переворот, способный лишить ее всякого удовольствия? 
Именно так случается, и этого мы не понимаем, А так как 
мы и не стремимся это постичь, то мы готовы предполо
жить, что человек способен нарушить заповеди своей веры, 
совершить несвойственные ему преступления и погрязнуть 
в пороке, причем в душе его не возникнет ни малейшего 
смятения и счастью его ничто не будет угрожать. 

Каждый день мы слышим: «Такой-то сделал подлость, 
но разве он стал от этого менее счастливым?» Однако, 
говоря о мрачных нелюдимах, добавляют: «Этот человек 
сам себе палач». Иной раз говорят: «Существуют страсти, 
свойства, характеры, отравляющие самый спокойный образ 
жизни и приносящие несчастье самому благополучному 
и преуспевающему существу». Неужели все эти противоре
чащие друг другу рассуждения недостаточно убедительно 
свидетельствуют о том, что для нас непривычно обсуждать 
проблемы нравственности и что в этом вопросе наши мысли 
весьма запутанны? 

Если бы духовная организация представлялась нам 
такой, какова она в действительности, если бы мы были 
твердо уверены в том, что невозможно заглушить разумный 
аффект или воспитать в себе порочную наклонность, не 
навлекая на себя хотя бы отчасти тяжкие невзгоды, которы
ми, по нашему убеждению, всегда сопровождается крайняя 
испорченность,— то почему бы нам не признать в то же 
время, что поскольку любой несправедливый поступок 
вносит смятение в характер или усиливает уже царящее 
в нем смятение, то всякий, кто творит зло или действует во 
вред своей доброте, более безумен и жесток по отношению 
к самому себе, чем тот, кто, не щадя своего здоровья, ест 
отравленную пищу, или тот, кто собственноручно наносит 
себе раны, находя в этом удовольствие? 

РАЗДЕЛИ! 

Мы показали, что не всякое действие животного, являю
щееся следствием его естественных аффектов или страстей, 
будет рассматриваться как собственное действие этого 

разгораются, ее можно сравнить с боязливым и нервным больным, кото
рый пугается любого инструмента и не поддается никаким уговорам. 
Какая может быть надежда на выздоровление в таком состоянии, особенно 
если врач — невежда? 
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животного. Так, существо, которое в приступе конвульсий 
наносит удары самому себе и бросается на тех, кто прихо
дит ему на помощь, можно сравнить со сломанными, 
бьющими невпопад часами. Действие совершает машина, 
а не животное. 

Всякое действие животного как такового вытекает из 
аффекта, наклонности или одушевляющей его страсти, 
например любви, страха или ненависти. 

Слабые аффекты не могут возобладать над более силь
ными, и в своих действиях животное * неизменно повину
ется сильным аффектам. Если неравномерно распреде
ленные аффекты численно или но существу преобладают 
над другими аффектами, то животное будет склонно к пер
вым. Вот какой маятник приводит его в движение и управ
ляет им. 

Аффекты, определяющие действия животного, отно
сятся к какому-либо из трех следующих видов. 

Или к естественным аффектам, направленным на общее 
благо его рода. 

Или к естественным аффектам, направленным на осу
ществление его личных интересов. 

Или же к аффектам, не направленным ни на общее 
благо его рода, ни на осуществление его личных интересов, 
а даже противоречащим его частному благу. По этой причи
не мы называем их извращенными аффектами. В зависимо
сти от вида и степени этих аффектов управляемое ими 
существо более или менее хорошо организовано, является 
добрым или дурным. 

Очевидно, что последний вид аффектов совершенно 
порочен. Что касается двух других, они могут быть хоро
шими или дурными в зависимости от их степени. Они 
всегда держат в повиновении существо, обладающее только 
чувствительностью; но существо, обладающее и чувстви
тельностью, и разумом, всегда может взять над ними верх, 
как бы сильны они ни были. 

Может быть, покажется странным, что общественные 
аффекты порой слишком сильны, а аффекты, связанные 
с его собственными интересами,— слишком слабы. Но что
бы развеять это сомнение, достаточно вспомнить (как мы 
указывали выше), что в особых обстоятельствах обще
ственные аффекты подчас становятся чрезмерными и на 
определенной ступени порочными. Так происходит, напри
мер, когда слишком сильное сострадание не приносит 
ожидаемых результатов по причине своей избыточности 

* Учтите, что имеется в виду только животное. 
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или когда страстная материнская любовь приводит к гибе
ли матери и ребенка вместе с нею. «Но,— скажете вы,— не 
впадают ли в безосновательный ригоризм те, кто считает 
избыток какого-нибудь естественного и великодушного 
чувства порочным и извращенным?» Вместо ответа на этот 
вопрос я замечу, что наилучший по своей природе аффект 
интенсивностью своей способен нанести ущерб всем другим 
аффектам, ограничить, замедлить или прекратить их дей
ствие. Придавая слишком большое значение одному из 
аффектов, существо вынуждено пренебрегать другими аф
фектами этого же порядка, не менее естественными и не 
менее полезными. Таким образом, в характере появляется 
несправедливость и пристрастность, а значит, некоторые 
обязанности будут выполняться небрежно, а другие, быть 
может менее значительные,— слишком ревностно. 

Можно безбоязненно признать эти принципы во всей их 
полноте, ибо даже религия, рассматриваемая как некая 
героическая разновидность страсти, может зайти слишком 
далеко * и своей чрезмерностью нарушить весь строй обще
ственных аффектов. Да, я осмеливаюсь утверждать, что 
религиозность того, кто в результате неумеренного созерца
ния небесных видений и невоздержанного экстаза охладел 
бы к своим гражданским и общественным обязанностям, 
была бы чрезмерной. Однако, если предмет поклонения 
обдуман, если вера ортодоксальна, каково бы ни было само 
поклонение, можно ли сказать: «Не следует ли считать эту 
веру суеверием?» Ибо если существо не занимается своими 
домашними делами и пренебрегает своими земными инте
ресами и интересами своих ближних, то причиной этого 
является избыток религиозного рвения». На это я отвечу, 
что истинная религия не предписывает полного отречения 
от земных забот; она требует лишь душевного предпочте
ния, лишь того, чтобы богу, другим и себе самому воздава
лось должное, причем ни одна из этих обязанностей не 
должна выполняться в ущерб другой. Необходимо согласо
вывать их, осмотрительно подчиняя одну другой. 

Но если, с одной стороны, общественные аффекты могут 
быть слишком сильными, то, с другой — страсти, связан
ные с личными интересами, могут быть слишком слабыми. 
Если, например, существо пренебрегает опасностями и пре
зирает жизнь, если необходимые для его самозащиты, 
благополучия и безопасности качества недостаточно силь-

* Jnsani sapiens nomen ferat, equus iniqui, 
Ultra quam satis est, virtutem si petat ipsam. 

Horat. Epist., lib. 1, epist, VI, v. 15 
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ны, то это безусловно делает его порочным по отношению 
к намерениям и целям природы. Законы, которые оно 
соблюдает, и методы, которые оно применяет в своих дей
ствиях,— неоспоримое тому доказательство. Возьмется ли 
кто-нибудь утверждать, что животное меньше заинтересо
вано в спасении всего своего существа, чем в спасении 
какого-нибудь члена, органа или части тела? Нет, конечно. 
Итак, мы видим, что у каждого члена, каждого органа, 
каждой части тела имеются свойства, необходимые для их 
безопасности. Таким образом, получается, что даже без 
нашего ведома они пекутся о своем благополучии и защи
щают сами. себя. Наши глаза, осторожные и боязливые, 
сами по себе закрываются, иногда против нашей воли. 
Лишите глаз его проворства и неиослушиости; тогда, как 
бы осмотрительно ни было животное, ему не удастся сохра
нить зрение. Следовательно, слабость аффектов, оберегаю
щих благо автомата, является пороком. Почему тогда такой 
же недостаток в области аффектов, имеющих отношение 
к более важным, чем тело, интересам, т. е. к душе, уму 
и характеру, не считается несовершенством? 

Именно в этом смысле наклонности, связанные с личны
ми интересами, становятся насущно необходимыми для 
добродетели, хотя существо не является ни добрым, ни 
добродетельным именно оттого, что оно обладает этими 
аффектами: поскольку эти аффекты содействуют общему 
благу рода, постольку в случае их отсутствия существо это 
проявляет не всю доброту, на которую оно способно, и его 
можно рассматривать как порочное и дурное в природном 
порядке. 

Именно в этом смысле мы говорим о человеке, что он 
«слишком добр», когда интересы других людей увлекают 
его за те границы, которые предписывают природа и разум, 
или же когда он останавливается по эту сторону из-за 
пренебрежения своими истинными интересами. 

Нам могут возразить, что для того, чтобы в нравах 
и в поведении соблюдались моральные пропорции, необхо
димо иметь слишком сильные общественные страсти, когда 
корыстные наклонности чрезмерны, и, наоборот, недоста
точные общественные склонности, когда корыстные склон
ности слишком слабы. Ибо в таком случае тот, кто недорого 
ценит свою жизнь, обладая при этом слабыми обществен
ными аффектами, сделает все, чего может требовать самая 
щедрая дружба. И нет ничего из того, что внушается самым 
героическим мужеством, чего бы не осуществило благодаря 
общественному аффекту даже самое робкое существо. 

На это мы ответим, что упрек в избытке одних страстей 
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и в слабости других мы выдвигаем в зависимости от при
родной организации и от частного предназначения суще
ства. Ибо если какая-нибудь наклонность, предмет которой 
разумен, приносит плоды только в случае, если она сильна, 
если к тому же степень ее силы ни в чем не ущемляет 
внутреннюю организацию существа и не вносит никакой 
диспропорции в другие аффекты, то тогда эту наклонность 
нельзя считать порочной. Но если природная организация 
существа не позволяет другим аффектам действовать со
вместно, если одни сильнее, а другие слабее, то, какова бы 
ни была природа тех и других, они будут порочными или от 
избытка, или от недостатка; ибо по причине того, что они 
теперь несоразмерны, что равновесие их нарушено, беспо
рядок сделает их неравными и поведение окажется по
рочным. 

Но для того чтобы ясно и отчетливо раскрыть, что 
я понимаю под организацией аффектов, мне придется 
низойти до подчиненных нам видов существ. Те, кого при
рода не наделила оружием против насилия и кто не может 
никому угрожать, должны быть чрезвычайно боязливыми 
и не очень злобными; ибо злоба безусловно послужила бы 
причиной их гибели, либо подвигая их на сопротивление, 
либо замедляя их бегство. Своим спасением они бывают 
обязаны только страху. Благодаря этому страху чувства их 
всегда настороже, а сознание всегда готово бить тревогу. 

В подобных случаях вследствие животной организации 
существа обычная опасливость и крайняя робость явля
ются аффектами, столь соответствующими личному инте
ресу существа и общему благу его рода, как вредны были 
бы злоба и храбрость. Было также замечено, что природа 
позаботилась о том, чтобы в одной и той же системе эти 
страсти были разнообразными в зависимости от пола, 
возраста и силы существ. В животной системе невинные 
животные собираются и пасутся стадами, но дикие звери 
обычно живут попарно, не образуя общества, как им и подо
бает, если учесть их природную прожорливость. Однако 
у существ первой группы храбрость пропорциональна их 
росту и силам. При приближении опасности, когда все 
стадо спасается бегством, бык выставляет рога против 
противника, и это показывает, что он ощущает в себе силу. 
Природа предписывает самке разделять опасность с самцом 
и также украшает ее голову рогами. Лань, олениха и им 
подобные отнюдь не проявляют порочности или испорчен
ности, когда при приближении льва покидают своих дете
нышей и спасаются бегством. Что же касается способных 
на сопротивление существ, которых природа наделила 
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орудиями защиты, начиная с лошади и быка и кончая 
пчелой и мошкой, они быстро приходят в ярость, отважно 
бросаются на любого обидчика и, не жалея собственной 
жизни, защищают своих детенышей. Безопасность их рода 
обеспечивается их злобностью. Если по опыту знаешь, что 
обиженный не снесет обиду бессловесно, даже если он не 
в состоянии на нее ответить, то подумаешь, прежде чем 
нападать, тем более если у обиженного существа хватает 
храбрости на то, чтобы пожертвовать своей жизнью, нака
зав обидчика. Среди живых существ человек в этом смысле 
страшнее всех. Когда речь идет о его собственных интере
сах или об интересах его страны, он отомстит любому, если 
сочтет месть справедливой и назидательной. И если этот 
человек согласен отдать свою жизнь, то он является госпо
дином над жизнью любого другого человека, как бы тот ее 
ни охранял. Известны примеры, когда в античных респуб
ликах, где свободнорожденные народы бывали порабощены 
честолюбием одного какого-нибудь гражданина, узурпато
ры несли наказание, несмотря на свою бдительность и 
жестокости, если благородные люди преодолевали всевоз
можные препятствия и ценой жизни тиранов обеспечивали 
спасение и свободу своей родине *. 

Итак, можно утверждать, что для животной организа
ции аффекты — то же, что струны для музыкального 
инструмента. Если натяжение слишком велико, то, как бы 
точно ни были соблюдены пропорции между струнами, 
инструмент окажется недоброкачественным и неблагозвуч
ным. А если одни струны настроены на нужный тон, 
а другие не соответствуют этому тону, то лира или лютня 
плохо сделана и из них не извлечь благозвучной мелодии. 
Различные системы существ соответствуют различным ви
дам инструментов; и в одном и том же роде инструментов, 
так же как и в одной и той же системе существ, не все оди
наковы и не у всех одинаковые струны. Подходящее для 
одних натяжение разорвет другие струны и, быть может, 
испортит весь инструмент. Звуки, выявляющие все бла-

* Я счел своим долгом привести здесь мысль М... Ш..., который смело 
и последовательно относит к характерным признакам своего народа добро
детель, отвагу, героизм, убийство всякого тирана 49. Ибо если этот ти
ран — король по рождению или но свободному народному выбору, у нас 
принято считать, что, каким бы злоупотреблениям он ни предавался, 
покушение на его жизнь будет тягчайшим преступлением. В 1620 г. Сор
бонна приняла такое решение. Первые верующие сочли, что им не 
пристало вступать в сговор против своих гонителей — Нерона, Деция, 
Диоклетиана и др. Святой Навел недвусмысленно заявил: «Obedite ргае-
positis vestris etiam discolis, et subjacete eis» 50. 
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гозвучие одного инструмента, оглушают или делают резким 
звучание другого. Люди, обладающие живыми и тонкими 
чувствами, или легко поддающиеся радости и горю, для 
поддержания своего внутреннего равновесия, без которого 
плохо подготовленное для выполнения своих функций 
существо нарушило бы общественное согласие, должны 
обладать другими аффектами, такими, как мягкость, со
страдание, нежность и приветливость, причем в значитель
ной степени. Холодные же люди, темперамент которых на 
тон ниже, чем у первых, не нуждаются в столь явно выра
женном сопровождении. Поэтому природа не предназначи
ла их для такого же сильного ощущения или выражения 
нежных и страстных душевных движений, как первых *. 

Было бы любопытно проследить различные тона стра
стей, разнообразные модусы аффектов и все те меры чувств, 
но которым характеры отличаются друг от друга. Никакая 
другая тема не способна так привлекать и так отталкивать. 
Все окружающие нас существа сохраняют в неприкосно
венности необходимые порядок и регулярность своих аф
фектов. Они никогда не пренебрегают своими обязанностя
ми по отношению к своим детям и ближним. Покуда наше 
соседство еще не оказало на них развращающего влияния, 
им неизвестны такие излишества, как проституция, распу
щенность и т. п. Мелкие создания, осы и муравьи, живут 
как бы в республике и на протяжении всей своей жизни 
соблюдают одни и те же законы, подчиняются одному 
правительству; их образ жизни всегда полон одинаковой 
гармонии. Аффекты, побуждающие их к действиям на 
благо своего рода, никогда у них не извращаются, не осла
бевают и не пропадают. Человек, получивший опору в рели
гии и в законах, ведет жизнь менее соответствующую его 
природе по сравнению с этими насекомыми. Законы эти, 

* Мы похожи на настоящие инструменты, струны которых — стра
сти. У безумца тон слишком высок, и инструмент издает резкие звуки; 
у глупца тон слишком низок — инструмент звучит глухо. Бесстрастный 
человек похож на инструмент с перерезанными или отсутствующими 
струнами. Это уже было сказано. Скажу больше. Когда инструмент на
строен, прикосновение к струне вызывает звучание и трепетание также 
и в находящихся рядом инструментах, если натяжение их струн про
порционально натяжению той струны, к которой прикоснулись, а также 
и в соседних струнах того же самого инструмента, если они тоже натянуты 
соразмерно. Это прекрасная картина сходства между связями и взаимным 
согласием некоторых аффектов в одном и том же характере и приятными 
впечатлениями и сладким трепетом, возбуждаемыми в окружающих 
добрыми, особенно добродетельными, поступками. Это сравнение можно 
продолжить, ибо пробужденный звук всегда сходен с тем, который его 
пробуждает. 
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преследующие цель укрепить в нем стремление к спра
ведливости, зачастую вызывают у него возмущение, а рели
гия, стремящаяся сделать его святым, нередко делает его 
варваром из варваров. Задают вопросы, придираются к сло
вам, устанавливают дистинкции, затем переходят к ужас
ным оскорблениям, под страхом суровых наказаний запре
щают высказывание невинных мнений; отсюда рождаются 
антипатия, ненависть и мятежи. Доходит до столкновений, 
и в конце концов половина рода проливает кровь другой 
нловины *. Осмелюсь утверждать, что почти невозможно 
отыскать в мире человеческое общество, руководствующе
еся гуманными принципами **. Можно ли после этого 
удивляться тому, что в этих обществах трудно найти насто
ящего человека, который бы жил согласно законам своей 
природы. 

Объяснив, что я понимаю под слишком сильными или 
слишком слабыми страстями, и доказав, что хотя и те и дру
гие иногда кажутся добродетелями, а в действительности 
являются недостатками и пороками, я перехожу к наиболее 

* Для того чтобы доказать более убедительно, чем это делают 
в школах, различаются ли божественные символы действительно или 
только предположительно, арабы затевали кровавые сражения (Д'Эрбело. 
Восточная библиотека). Войны, потрясавшие некогда Англию, зачастую 
не имели более веских оснований. 

** Тот, кто возьмет на себя труд внимательно прочитать историю 
рода человеческого и беспристрастно исследовать образ жизни народов 
мира, убедится в том, что, помимо совершенно необходимых для сохране
ния человеческого общества обязанностей (которые слишком часто не 
выполняются целым обществом по отношению к другому обществу), ему 
не удастся назвать никакого нравственного принципа или добродетельно
го установления, которыми где-нибудь в мире не пренебрегали, которых 
не опровергали распространенными обычаями неких целых обществ, 
управляемых правилами и положениями, в другом обществе совершенно 
неприемлемыми. Целые народы, даже довольно цивилизованные, вообра
зили, что им дозволено не только рожать детей, но и подкидывать их 
и обрекать на голодную смерть. И сейчас в некоторых местах детей погре
бают заживо вместе с матерями, умершими родами. Их убивают, если 
астролог заявляет, что они родились под несчастливой звездой. В других 
местах сын убивает или отсылает в приют своих родителей, когда они 
достигают определенного возраста. В одной азиатской стране безнадежно 
больного помещают в вырытую в земле яму и безжалостно оставляют его 
погибать там от ветра и непогоды. У мингрелов, исповедующих христиан
ство, принято погребать детей живьем. Караибы увечат детей, откармли
вают их и съедают. Гарсилассо де ла Вега рассказывает, что в некоторых 
перуанских племенах принято сожительствовать с пленницами, тщатель
но выкармливать детей, которых они рожают, и съедать их, а потом и мать, 
как только она становится бесплодной. Нравы, религии и различные 
образы правления, имеющие место в Европе, поощряют множество по
ступков, с виду менее варварских, но по сути дела таких же неразумных и, 
быть может, влекущих за собой гораздо более тяжкие последствия. 
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очевидному и убедительному разъяснению того, что ха
рактеризует злой умысел, и хочу выделить три случая: 

I. Общественные аффекты слабы или неполноценны. 
II. Личные аффекты слишком сильны. 

III. Аффекты существа не направлены ни на частное 
благо, ни на общий интерес его рода. 

Это полный перечень, и всякое испорченное существо 
можно отнести к тому или другому пункту или ко всем 
сразу. Если я докажу, что эти три состояния противоречат 
его истинным интересам, то из этого будет следовать, что 
только добродетель способна сделать его счастливым, ибо 
она одна в состоянии сохранить нужное равновесие между 
общественными и личными аффектами, мудро и соразмер
но организовать их. 

Впрочем, когда мы уверяем, что наличие общественных 
аффектов способствует земному счастью, это означает, что 
существо способно быть счастливым в этой жизни. Мы не 
тщимся доказать ничего такого, что противоречило бы 
опыту: ведь опыт слишком настойчиво нам доказывает, что 
мимолетные грозы, нарушающие покой даже самого 
счастливого из людей, встречаются, во всяком случае, не 
менее часто, чем незначительные ошибки даже у самого 
справедливого человека. Добавьте к этому постоянное 
стремление к вечности, порывы чувствующей свою тепе
решнюю пустоту души. Порывы эти тем сильнее, чем 
больше рвение. Остановившись на этом, можно заключить, 
что, если, как мы попытаемся доказать, достижение счастья 
действительно зависит от добродетельных поступков, не 
менее верно и то, что существо может получать наслажде
ния, соразмерные его желаниям, ощущать переполняющее 
его счастье и находиться в состоянии незыблемого покоя 
лишь в лоне божества. 

Нам остается доказать следующее. 

I 

Что основным средством для того, чтобы быть в согла
сии с самим собой, а значит, быть счастливым, является 
наличие полноценных и сильных общественных аффектов. 
Отсутствие же этих аффектов или их неполноценность 
делает человека несчастным. 

II 
Что наличие слишком сильных личных аффектов при

носит несчастье, как и их преобладание над аффектами 
общественными. 
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И наконец, что человек, наделенный извращенными 
аффектами или же наклонностями, не направленными ни 
на личное благо существа, ни на общий интерес его рода, 
в высшей степени несчастен. 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ 

РАЗДЕЛ 1 

Для доказательства того, что основным средством до
стижения счастья является наличие общественных аффек
тов и что отсутствие этих наклонностей приносит не
счастье, я задаю вопрос: в чем заключаются удовольствия 
и наслаждения, составляющие счастье существа? Обычно 
различают чувственное наслаждение и духовное удовлетво
рение. 

Бесспорно, духовное удовлетворение берет верх над 
чувственным наслаждением. Это можно доказать следую
щим образом. Каждый раз, когда разум высоко оценивает 
какой-нибудь поступок и поражается проявленному геро
изму, причем предмет этот производит на него самое 
глубокое впечатление, существо не остановишь ни угроза
ми, ни обещаниями, ни гонениями, ни чувственными 
наслаждениями. Известны случаи, когда индусы, варвары, 
злоумышленники и норой последние отбросы рода челове
ческого жертвовали собой во имя интересов своего рода, из 
признательности, из-за озлобления, из соображений чести 
или учтивости. Порой они даже шли навстречу смертель
ной опасности, а ведь малейшее размышление, легчайшее 
огорчение, незначительная помеха отравляют и уничтожа
ют чувственное наслаждение, которому они безусловно 
предались бы, если бы обстоятельства этому более бла
гоприятствовали, а следовательно, и чувства их были бы 
предельно возбуждены. Пытаться вновь пробудить чувства 
бесполезно; когда вступает в игру разум, усилия или на
прасны, или вызывают нетерпение и отвращение. 

Но если духовное удовлетворение главенствует над 
чувственными наслаждениями, в чем нельзя сомневаться, 
то из этого следует, что все, что может вызвать у мыслящего 
существа постоянную смену духовных удовольствий, важ
нее для его счастья, чем подобная цепь чувственных 
наслаждений. 

Таким образом, духовное удовлетворение состоит в са
мой активности общественных аффектов или же вытекает 
из этой активности в качестве следствия. 
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Значит, только наличие общественных аффектов до
ставляет существу истинное и постоянное счастье, ибо они 
являются источником духовных наслаждений. 

Для того чтобы рассмотреть, как общественные аффек
ты сами по себе доставляют существу сильнейшие на
слаждения (излишний труд для того, кто испытал такое 
состояние, когда дух находится во власти дружбы, призна
тельности, доброты, сострадания, великодушия и других 
общественных аффектов), отметим, что тот, кто обладает от 
природы какими-нибудь чувствами, хорошо знает, насколь
ко приятны эти великодушные наклонности; но ощущае
мая всеми нами, пока мы существуем, разница между 
одиночеством и пребыванием в обществе, между обществом 
равнодушного человека и друга, связь почти всех наших 
наслаждений с общением с нам подобными и влияние, 
оказываемое на них настоящим или воображаемым обще
ством, дают ответ на этот вопрос. 

Если не полагаться на внутреннее чувство, то пре
восходство наслаждений, происходящих из общественных 
аффектов, над теми, что происходят из ощущений, позна
ется уже по внешнему виду: они выражаются в чудесных 
признаках, которые можно прочитать на лице человека, где 
явственно написана более искренняя, сильная и полная 
радость, чем та, которая сопутствует утолению голода, 
жажды и иных насущных потребностей. Наблюдаемое 
нами превосходство этого вида аффектов над другими не 
позволяет сомневаться в их силе. Когда дают о себе знать 
общественные аффекты, все иные чувства ослабляются, все 
иные наклонности безмолвствуют. Чувственные удоволь
ствия не имеют с этим ничего общего. Человек, испы
тавший сначала первые, а затем вторые, без сомнения 
отдаст предпочтение первым, но, чтобы судить по спра
ведливости, он должен испытать и то и другое в полной 
мере. Порядочный человек может познать все пылкие 
чувственные наслаждения; умеренное их постижение отве
чает чувствительности его органов и утонченности его 
вкуса. Но злодей, которому общественные аффекты чужды 
по самому его положению, абсолютно неспособен судить 
о доставляемых ими удовольствиях. 

Замечание, что аффекты эти не всегда являются опреде
ляющими для существа, которое их испытывает, ничего не 
значит; ибо если существо не ощущает всей их природной 
силы, то, значит, оно их лишено в тот момент и было лише
но всегда. Но, прежде чем мы докажем это положение, 
заметим, что, чем меньше общественных аффектов имеет 
существо, тем удивительнее, если они окажутся преоблада-
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ющими; однако это чудо не исключено. А именно, если при 
случае общественный аффект смог одолеть злой умысел, 
значит, при упорном упражнении он безусловно одержит 
верх. 

Сила и влияние общественного аффекта ослабляют силу 
любого другого наслаждения. Когда речь идет о кровных 
интересах и в сотне других случаев эта страсть безраздель
но господствует и почти без труда берет верх над самыми 
обольстительными соблазнами. 

Те, кто достиг хотя бы небольших успехов в науках 
и знает элементарные правила математики, уверяют, что 
в этих истинах, хотя они и являются чисто умозрительны
ми, ум изыскивает некое сладострастие, превосходящее 
сладострастие чувственное. Тщетны попытки изучить при
роду этого удовольствия, получаемого от созерцания,— 
здесь не обнаруживается никакой связи с частными интере
сами существа. Благо его индивидуальной системы не 
имеет при этом никакого значения. Восхищение и радость, 
которые он испытывает, направлены на внешние предметы, 
чуждые математику; и хотя первые наслаждения, которые 
он испытывает и которые делают для него изучение труд
ных абстрактных наук привычным, могут стать причиной 
его заинтересованности, первые порывы сладострастия, 
первоначальное удовлетворение, побудившее его к такого 
рода занятиям, вызываются не чем иным, как любовью 
к истине, привлекательностью порядка и очарованием про
порций. Рассматриваемая с этой точки зрения страсть 
является разновидностью естественных аффектов, ибо, так 
как ее предмет выходит за рамки индивидуальной системы 
существа, надо либо счесть ее бесполезной, излишней и, 
следовательно, неестественной, либо, принимая ее такой, 
какая она есть, считать ее разумным наслаждением, по
рожденным созерцанием чисел, гармонии, пропорций и со
размерностей, которые наблюдаются в строении существ, 
устанавливающих порядок вещей и являющихся опорой 
вселенной. 

Итак, если это удовольствие, происходящее от созерца
ния, так велико, что никакое чувственное наслаждение не 
может с ним сравниться, то каково же будет удовольствие, 
получаемое от добродетели, проявленной в каком-нибудь 
героическом поступке? Ведь именно в этом случае, для того 
чтобы счастье существа стало полным, к почти чудодей
ственным сердечным порывам добавляется одобрение разу
ма. Действительно, какая есть в мире лучшая тема для 
размышлений, какой более благодарный материал для 
созерцания, чем благородный и добродетельный поступок?! 
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Имеется ли что-нибудь такое, углубленное знание чего 
и воспоминание о чем может принести более чистое, глубо
кое, полное и длительное удовлетворение? 

Если в страсти, сближающей мужчину и женщину, 
присутствует и душевная нежность и чувственная пыл
кость, если любовь к партнеру и стремление к наслажде
нию одинаковы, то до каких вершин доходит наслаждение! 
И насколько различаются по силе чувство и желание! 
Первое заставляет неустанно трудиться и даже презирать 
смерть только ради предмета своей любви, без расчета на 
какое-либо вознаграждение. Ибо на чем бы зиждилась эта 
надежда? На благах земной жизни? Смерть — конец всему. 
На благах жизни загробной? Я не могу назвать законодате
ля, который согласился бы открыть райские врата героям-
любовникам и вознаградить их за славные труды. 

Итак, духовные удовольствия, порожденные обществен
ными аффектами, превосходят чувственные наслаждения. 
Но это еще не все: они также не зависят ни от хорошего 
здоровья и настроения, ни от бодрости, ни от каких-либо 
преимуществ благосостояния и богатства. Если, несмотря 
на опасности, страх, невзгоды, утраты и недуги, удается 
сохранить общественные аффекты, значит, счастье вне 
опасности. Удары, наносимые добродетели, отнюдь не раз
рушают удовольствия, которое ей сопутствует. Скажу 
больше: эта красавица милее и трогательнее в грусти и в 
слезах, чем в вихре развлечений. Ее меланхолия имеет свои 
особенности: в невзгодах она не пускается в нежные и уте
шительные излияния. Если, несмотря на невзгоды, она 
сохраняет кротость, то ее обаяние и слава возрастают. Во 
всем своем великолепии добродетель выступает лишь при 
ветреной и облачной погоде. Вся ценность общественных 
аффектов обнаруживается только в больших несчастьях. 
Если внимательно проследить определенный вид страстей, 
как это делается при постановке хорошей трагедии, то 
можно сделать вывод, что никакое наслаждение по дли
тельности действия не сравнится с наслаждением, испыты
ваемым от иллюзий. Тот, кто умеет заинтересовать нас 
участью достоинства и добродетели, растрогать судьбой 
добрых людей и пробудить все, что в нас есть человеческо
го,— тот, повторяю, вызывает у нас восторг и доставляет 
нам умственное и душевное удовольствие, превосходящее 
все наслаждения чувственные. Из этого можно заключить, 
что тот, кто обладает общественными аффектами, познает 
духовное наслаждение. 

Теперь докажем, что такие наслаждения являются 
следствием общественных аффектов. 
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Отметим сперва, что по отношению к разуму цель 
общественных аффектов — в передаче окружающим испы
тываемого тобой наслаждения, в разделении их наслажде
ний и в удовольствии, которое доставляют тебе их уваже
ние и одобрение. 

Пренебрегать передачей своих наслаждений может 
только существо, изначально целиком испорченное. Теперь 
я перейду к удовольствию, получаемому от разделения 
счастья других и сочувствия этому счастью, к тому на
слаждению, которое мы испытываем, когда сочувствуем 
счастью окружающих нас существ, узнавая о нем или по их 
рассказам, или же по их внешнему виду, жестам, по издава
емым ими звукам, пусть даже существа эти принадлежат 
к другому виду — только бы отличительные признаки их 
радости были нам понятны. Радость сопричастности так-
отрадна и столь часто встречается, что, вспомнив все при
ятные моменты нашей жизни, мы не станем отрицать, что 
радость эта занимала самую большую и самую приятную ее 
часть. 

Что же касается свидетельств того, что мы заслуживаем 
уважения и дружбы себе подобных,— свидетельств, кото
рые мы сами себе приводим, то ничто другое не способству
ет в большей мере духовному удовлетворению и счастью 
даже тех лиц, которых называют сладострастными в самом 
гнусном значении этого слова. Существа, меньше всего 
заинтересованные в том, чтобы иметь заслуги перед своим 
родом, при случае охотно выставляют напоказ свой прямой 
и нравственный характер. Им приятно считать, что они из 
себя что-то представляют. В действительности это нео
боснованное мнение, но оно им нравится, и они стараются 
поддержать его в себе, оказывая какие-нибудь услуги 
одному-двум друзьям и тем прикрывая свое весьма не
достойное поведение. 

Нет такого преступника, такого разбойника с большой 
дороги, такого нарушителя общественных законов, у кото
рого бы не было приятелей, людей из одного с ним обще
ства, сборища таких же негодяев, как и он сам, успехи 
которых его радуют, с которыми он делится своими удача
ми, которых он считает своими друзьями и интересы 
которых ему близки, как его собственные. В мире нет чело
века, нечувствительного к ласкам и похвалам близких 
знакомых. Мы отдаем дань этому всеми нашими поступка
ми. Рукоплескания друзей оказывают влияние на все наше 
поведение. Мы даже дорожим нашими прегрешениями и не 
придаем им никакого значения в наших честолюбивых 
устремлениях, в тщеславном бахвальстве, в чрезмерной 
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роскоши и даже в избытке нечестивой любви. Одним сло
вом, если бы наслаждения, подобно многим другим вещам, 
поддавались исчислению, мы могли бы быть уверенными, 
что эти два источника — участие в счастье других людей 
и стремление заслужить их уважение — составляют по 
меньшей мере девять десятых наших жизненных удоволь
ствий. Таким образом, из общего количества наших радо
стей в лучшем случае одна десятая не проистекала бы из 
общественных аффектов и не зависела бы непосредственно 
от наших природных склонностей. 

Но, опасаясь, как бы от некоторой природной склонно
сти не стали ожидать такого же действия, которое оказыва
ет искреннее, полное и поистине нравственное чувство; 
опасаясь, как бы не вообразили, что легкий общественный 
аффект способен доставить все преимущества, какие дает 
жизнь в обществе, и действительно приобщить людей 
к счастью других, заметим, что любая наклонность, любая 
склонность, которая без причины ограничивается частью 
целого, не будет иметь реальных и прочных оснований. 
Любовь к ближнему, как и всякая другая склонность, 
непосредственным предметом которой является частное 
благо существа, может быть естественной или неесте
ственной: если она неестественна, то непременно вступит 
в противоречие с истинными интересами общества и, следо
вательно, уничтожит удовольствия, которые можно от него 
ожидать; если она естественна, но чрезмерна, то она пере
растет в чрезвычайную, причудливую, прихотливую и ни
кчемную страсть. Существо, которое ее испытывает, не 
приобретает ни достоинства, ни добродетели. Те, в чью 
сторону дует этот ветер, не получают никакого залога его 
продолжительности; он подул без причины и может так же 
переменить направление или утихнуть. Постоянная смена 
этих возникающих по воле случая склонностей, которые 
заставляют душу метаться между любовью и безразличием 
и между безразличием и отвращением, все время доставля
ет ей беспокойство, постепенно делает ее нечувствительной 
к радостям дружбы и в конце концов прививает ей оконча
тельную ненависть к роду человеческому. Цельный же 
(entière) аффект (отсюда слово цельность (intégrité)), 
поскольку он является полным в себе самом, отраженным 
в своем объекте и предстает во всем своем объеме, обладает 
постоянством, прочен и длителен. В этом случае свидетель
ство того, что существо подчиняется самому себе, обычно 
принимаемое всеми людьми, подтверждает его личные 
склонности и делает его более способным к разделению 
удовольствий других людей. Но в случае извращенного 
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аффекта эта беспорядочная наклонность, не имеющая ра
зумного или законного основания, теряет тем больше, чем 
больше мы размышляем; сознание ее осуждает, и счастье 
угасает. 

Частичный аффект не только разрушает наслаждение, 
получаемое от радости сочувствия и участия; он также 
уничтожает третий источник духовных удовольствий — 
я имею в виду доказательства того, что мы имеем заслуги 
перед нам подобными; такие доказательства мы сами себе 
приводим. Ибо из чего возникает это самонадеянное чув
ство? Какое важное достоинство можно поставить себе 
в заслугу? Какое право на уважение других людей есть 
у нас, если аффект, который мы к ним испытываем, так 
плохо обоснован? Как можно претендовать на доверие, если 
склонность так прихотлива? Кто станет рассчитывать на 
безосновательную и неразборчивую нежность? На дружбу, 
которую та же прихоть, что ограничила ее несколькими 
людьми, небольшой частью рода человеческого, может еще 
более сузить и исключить из этого числа того, кто в данный 
момент ею наслаждается, как она сделала с огромным 
количеством людей, заслуживавших дружбы? 

К тому же вовсе не стоит рассчитывать на то, что людям, 
у кого уважение и привязанность к кому-либо не руково
дятся добродетелью, удастся направить их на лиц, того 
достойных. Им было бы нелегко найти среди множества 
сердечных друзей, которыми они гордятся, одного-един-
ственного человека, чувства которого они бы разделяли, 
доверием которого дорожили бы, за доброжелательность 
которого они могли бы поручиться и в обществе которого 
они находили бы удовольствие; ибо напрасно мы стараемся 
отринуть подозрения и радоваться привязанности людей, 
которые в действительности на нее не способны,— заблуж
дение, в которое мы впадаем, доставляет нам столь же 
иллюзорные удовольствия. Чем же невыгодно в обществе 
положение людей с извращенными страстями? Второй 
источник духовных радостей почти не приносит им пользы. 

Цельный аффект обладает всеми преимуществами, ко
торых лишена частичная наклонность: он постоянен, еди
нообразен, всегда удовлетворен самим собой и всегда 
приятен и приносит удовлетворение. Ему обеспечены до
брожелательность и похвалы порядочных людей; и даже 
злые люди отдадут ему дань, если это не будет противоре
чить их собственным интересам. О нем мы скажем — 
и будем правы,— что ему всегда сопутствует внутреннее 
удовлетворение от того, что мы заслуживаем любви и одоб
рения всего общества, любого разумного существа и вечно-
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го начала всякого разума. Лишь только это начало призна
ется и принимается теизм, наслаждения, порожденные 
героическим аффектом, конечным объектом которого будет 
бог, проникаются его совершенством и становятся, подобно 
ему, великими, благородными и безупречными. Иметь 
цельные общественные аффекты, или обладать цельностью 
сердца и духа, означает в точности следовать законам 
природы, означает копировать, представлять высшее суще
ство в человеческом облике; и именно в этом состоит 
справедливость, набожность, нравственность и вся есте
ственная религия. 

Но, опасаясь, как бы это полное специальных фраз 
и терминов рассуждение не оставили без внимания в школе 
и как бы часть этого трактата не показалась неоснователь
ной и бесплодной светским людям, мы попытаемся дока
зать те же истины, но более доступным образом. 

Если изучить природу наслаждений, рассматривая их 
в уединении, в размышлении и в созерцании или же среди 
общественных увеселений и развлечений и тому подобных 
удовольствий, то станет ясно, что для них необходим не 
подверженный беспокойствам, досаде и раздражению ха
рактер, а также спокойный ум, удовлетворенный самим 
собой и способный без сожалений рассматривать свое 
состояние. Но это расположение характера и ума, столь 
необходимое для получения наслаждения от удовольствий, 
является следствием организации аффектов. 

Что касается характера, нам по опыту известно, что не 
бывает такой блистательной удачи, такого постоянного 
успеха, словом, такого идеального положения, которых не 
могли бы нарушить склонности и желания, возможности 
которых не исчерпались бы и недостаточность которых не 
выявилась бы вследствие дурного настроения и прихоти. 
Необузданные желания усеивают терниями человеческую 
жизнь. Безудержным страстям мешает бесконечное множе
ство препятствий, которые иногда невозможно, а в осталь
ных случаях трудно преодолеть. Тот, кто полагается на 
волю случая, на каждом шагу испытывает новые огорче
ния; они преследуют его и изнутри и снаружи, словом, 
повсюду. Душа некоторых существ напоминает угрюмых 
и болезненных детей: они без конца чего-нибудь требуют, 
и напрасно им дают все, что они ни попросят,— они все 
равно продолжают кричать. Решиться исполнять все их 
капризы означает причинить самому себе неисчислимое 
множество огорчений и беспокойств. Но и без этих помех, 
которые не всем знакомы, усталости, плохого самочувст
вия, затруднения выделений, застоя крови, расстройств 

130 



животных духов и всяческих других случайных не
домоганий, которыми страдают даже самые здоровые орга
низмы, достаточно для того, чтобы повлечь за собой плохое 
настроение и отвращение. И не войдут ли в привычку эти 
пороки, если не ограничить их влияние и не остановить их 
развитие в характере человека? Однако проявление обще
ственных аффектов — это рвотное, которое принимают 
в случае отвращения, это единственное противоядие от 
дурного настроения. Ведь мы заметили, что когда существо 
принимает какое-нибудь решение и намеревается изле
читься от этих болезней характера, то оно прибегает 
к общественным удовольствиям, начинает общаться со 
своими ближними и находит облегчение для своей грусти 
и тоски, лишь развлекаясь и забавляясь вместе со своими 
приятелями. 

Может быть, скажут, что в таком прискорбном положе
нии мощной опорой является религия. Безусловно, но 
какого рода религия? Если природа ее утешительна и бла
готворна, если она внушает кроткое, спокойное и радостное 
благочестие, то она является естественным и несомненно 
спасительным аффектом; но служители религии искажают 
ее и делают мрачной и жестокой 5l; она сопровождается 
страхом и ужасом; она сокрушает твердость, смелость 
и свободу духа; в их руках она превращается в опасное 
сильнодействующее средство, и с течением времени стано
вится ясно, что это драгоценное лекарство губительно, если 
употребляется не к месту. Гнетущее признание много
численности наших обязанностей, точное знание угото
ванных нам унижений и вид бездны, разверзшейся под 
ногами нарушителей закона, не всегда и не для всех людей 
являются предметами, способными успокоить возбужден
ный ум *. Под действием этих мрачных размышлений 
характер неизбежно ухудшится, ожесточится и испортит
ся. Если, следуя совету, из страха или по необходимости 
жертва этих меланхолических идей пытается как-нибудь 
отвлечься от своего наваждения; если она стремится отдох
нуть и развлечься, то какая разница в конце концов? Пока 
она не откажется от своих занятий, сердце ее останется 

* Вся эта доктрина целиком и полностью отвечает образу действий 
просвещенных духовных отцов, которые отлично умеют в зависимости от 
различных характеров и расположения верующих представлять им бога 
мстительным или милосердным. Если нужно привести в ужас негодяя, 
они разверзают перед ним адские бездны. Когда требуется ободрить бого
боязненную душу, они изображают бога умирающим ради ее спасения. 
Обратные действия сделали бы первого закоспелым грешником, а второго 
безумцем. 
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таким же, изменится лишь видимость. Связанный тигр не 
обнаруживает своей истинной свирепости, но от этого он не 
становится менее свирепым. Если разбить связывающую 
его цепь, будет ли он менее кровожадным? Нет, конечно. 
Что же может сотворить столь неумело поданная религия? 
Существо обладает такими же запасами печали, его горести 
становятся еще многочисленнее и неотступнее, а духовные 
наслаждения — слабее и реже. Итак, оно остается у разби
того корыта, но притом все принимает для него болезнен
ный и извращенный вид. 

Если нам скажут, что, действительно, в безнадежных 
обстоятельствах, при расстройстве домашних дел, при не
скончаемой цепи злоключений огорчение и дурное настрое
ние могут овладеть характером и испортить его, но что не 
следует опасаться этого несчастья при достатке и благопо
лучии и что жизненные удобства и привычные подарки 
судьбы — достаточно мощная преграда против покушений 
на характер, мы ответим, что, чем более благоприятны, 
спокойны и удобны условия человеческого существования, 
тем несноснее, неприятнее и мучительнее для существа 
малейшие помехи, самые незначительные происшествия 
и огорчения; что, чем оно независимее и свободнее, тем 
легче причинить ему огорчение, задеть и оскорбить его 
и что вследствие этого оно тем более стремится найти при
бежище в общественных аффектах, чтобы обезопасить себя 
от жестокости. Это можно наглядно доказать на примере 
тиранов, власть которых, основанная на преступлении, 
поддерживается лишь страхом. 

Что же касается безмятежности духа, то убедиться 
в том, что лишь общественные аффекты способны обеспе
чить это счастье, можно следующим образом. Безусловно, 
не вызовет возражений, что такое существо, как человек, 
разум и рассудок которого достигают зрелости лишь после 
довольно длительных упражнений, основывается или осно
вывался на том, что происходит в нем самом, знает свой 
собственный характер, привычные для него чувства, одоб
ряет или не одобряет свое поведение, судит о своих аффек
тах. Известно также, что если это существо само по себе 
было бы неспособно к критическим изысканиям, то в обще
стве хватает сострадательных людей, всегда готовых прий
ти ему на помощь своими познаниями, что любители делать 
внушения и высказывать свои мнения часто встречаются 
и что их даже больше, чем нужно. К тому же этому внут
реннему надзору подвергаются и властелины мира, и ба
ловни судьбы. Все уловки лести чаще всего сводятся 
к тому, чтобы облегчить им этот надзор; эти фальшивые 
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портреты призваны напоминать им, кем они являются 
в действительности. Добавим к этому, что, чем тщеславнее 
человек, тем менее ему приятно, если на него не обращают 
внимания. Себялюбие созерцает само себя; но когда полное 
безразличие к тому, что имеет ценность, делает человека 
ленивым и он перестает изучать сам себя, притворная 
заботливость к окружающим и суетное и завистливое 
стремление заработать добрую славу будут способствовать 
тому, что наше поведение и характер будут все чаще стано
виться предметом наших размышлений. Так или иначе 
всякое мыслящее существо по природе своей вынуждено 
иметь перед глазами самого себя и постоянно созерцать 
красочные картины своих поступков, своего характера 
и поведения. Эти предметы, которые его лично затрагивают 
и повсюду его преследуют, без конца возникают в его уме; 
однако если для того, у кого нет общественных аффектов, 
нет ничего более назойливого, утомительного и досадного, 
чем их наличие, то для того, кто бережно сохранил эти 
аффекты, нет ничего более приятного, радостного и привле
кательного. 

Есть две вещи, жестоко терзающие всякое разумное 
существо,— это внутреннее ощущение несправедливости 
своего поступка или поведения по отношению к окружаю
щим или же воспоминание о нелепой выходке или о вред
ном для его интересов и его счастья поведении. 

Первое из этих терзаний в морали или теологии называ
ют совестью. Бояться бога еще не означает иметь совесть. 
Приходить в ужас от нечистой силы, колдовства, чародей
ства, одержимости, заклинаний и всех тех бед, которые 
может принести неправедное, злобное и дьявольское созда
ние, не означает становиться более совестливым. Бояться 
бога, не чувствуя за собой вины, не будучи виновным в ка
ком-нибудь поступке, заслуживающем порицания и нака
зания, означает обвинять его в несправедливости, злобе 
и непостоянстве * и, следовательно, бояться дьявола, а не 

* Это утверждсчше нисколько но противоречит onmis homo meiulax 52; 
оно означает не что иное, как то, что если бы существовал настолько спра
ведливый человек, что его нельзя было бы ни в чем упрекнуть, то его страх 
был бы оскорбителен для божества. Как бы то ни было, я хотел бы узнать, 
может ли непостоянство в благочестии согласоваться с неизменными 
представлениями о божестве. Если ваш бог нисколько не меняется, почему 
же ваше расположение духа неустойчиво? Я не знаю, ответите вы, простит 
ли он мне прошлые прегрешения, а ведь я ежедневно допускаю новые. 
Мели вы все еще дурной человек, я разделяю ваши тревоги и поражаюсь, 
что они не постоянны. Но если вас больше нельзя назвать несправедлив 
ним, обманщиком, коварным, скупым, сплетником, клеветником, чего же 
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бога. Страх перед адом и ужасами того света подтверждает 
наличие совести только тогда, когда он вызван внутренним 
признанием своих преступлений; но если существо в душе 
признает их, в тот же момент вступает в действие совесть; 
она предсказывает грядущую кару, и существо приходит 
в ужас, хотя и не отдает себе в этом отчета. 

Итак, религиозная совесть предполагает совесть при
родную и нравственную, которая всегда сопровождается 
страхом перед богом. Но вся сила нравственной совести 
заключается в осознании сделанного зла и оскорбления, 
нанесенного высшему существу, в присутствии которого 
мы осмелились это сделать, пренебрегая почтением, кото
рое ему следует оказывать. Ибо нам должно быть стыдно, 
что мы упали в глазах столь почитаемого существа, даже 
если не принимать во внимание особые понятия о спра
ведливости, о всемогуществе и о грядущем распределении 
воздаяний и кар. 

Мы сказали, что никакое существо не делает зла из злых 
побуждений и с умыслом, не признаваясь в душе самому 
себе, что оно достойно кары; в этом смысле мы можем 
добавить, что всякое чувствующее существо имеет совесть. 
Таким образом, злой человек должен ждать и бояться того, 
что он заслужил, от каждого в отдельности. Значит, страх 
перед богом и людьми породит тревоги и подозрения. Но 
понятие совести означает нечто большее для всякого ра
зумного существа; оно подразумевает осознание непри
глядности наказуемых поступков и тайный стыд за то, что 
они были сделаны. 

Быть может, нет такого существа, которое было бы 
совершенно нечувствительным к постыдности своих пре
ступлений, и ни одного, кто в душе считал бы себя достой
ным посрамления и ненависти со стороны своих ближних 
без сожаления и без переживаний *, ни одного, кто бы 

вам бояться? Если кто-нибудь из ваших друзей, кому вы оказали много 
благодеяний, обидит вас, разве вы будете продолжать думать о мести, 
когда он искренне раскается? Ни в коем случае. А разве тот, кому вы 
поклоняетесь, менее добр, чем вы? Разве ваш бог злопамятен? Нет... Но из 
того, что вы мне не очень верите, я заключаю, что вы еще не составили себе 
верного представления о том, что является безупречным в нравственном 
смысле. Вы не знаете, что свойственно и что несвойственно безупречному 
существу. Вы наделяете его недостатками, от которых порядочный чело
век старается избавиться и от которых он действительно избавляется, по 
мере того как становится лучше; вы можете его оскорбить, имея намере
ние воздать ему должное. 

* Преступление... первый палач, 
Вонзающий нож в грудь виновного. 

Л. Расин. Поэма о религии 
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равнодушно воспринимал гнусность собственных деяний. 
Во всяком случае, если бы и нашлось такое чудовище, не 
испытывающее ни влечения к добру, ни отвращения к злу, 
оно, с одной стороны, было бы лишено какого бы то ни было 
естественного аффекта и, следовательно, всех духовных 
удовольствий, а с другой — обладало бы всеми извращен
ными наклонностями, которыми может быть заражено 
существо. Не иметь совести, т. е. не чувствовать того, что 
порок безобразен, означает быть глубоко несчастным; но 
иметь совесть и грешить против нее означает, как мы дока
зали, обрекать себя, причем еще в этой жизни, на сожале
ния и непрерывные горести. 

Человек, который по первому побуждению имел не
счастье убить себе подобного, внезапно осознает, что он 
сделал. Тогда его ненависть сменяется сожалением и 
ярость обращается против него самого — такова логика 
вещей. Но его мучениям еще не наступил предел: уже не 
видя перед собой труп, он, однако, не успокаивается; его 
охватывает мучительное беспокойство; он видит внутрен
ним взором истекающую кровью жертву; он цепенеет от 
ужаса, и его повсюду преследует ужасное видение его 
поступка. Но если предположить, что этот убийца спокой
но, без содрогания и без угрызений совести смотрит на то, 
как умирает его сотоварищ, я скажу, что или у этого него
дяя не осталось никакого ощущения мерзости преступле
ния, что у него нет естественных аффектов, а следователь
но, душевного спокойствия и спасения, или же если у него 
и есть какие-то представления о нравственной красоте, то 
они представляют собой беспорядочное нагромождение 
ужасающих и противоречивых идей, мешанину из при
чудливых мнений, искаженное подобие добродетели; что 
нелепые предрассудки он принимает за великие, героиче
ские и прекрасные чувства: ведь чего только не претерпе
вает человек в таком состоянии! Призрак, которому он 
поклоняется, не имеет четких очертаний; это Протей5 3 

чести, которого он не знает как поймать и преследование 
которого повергает его в замешательство, доставляет ему 
заботы и подвергает опасностям. Мы доказали, что только 
добродетель, всегда достойная нашего уважения и одобре
ния, может дать нам истинное удовлетворение. Мы показа
ли, что человек, который, соблазнившись бессмысленной 
религией или же подчиняясь силе варварской привычки, 
продал свое уважение существам, только носящим имя 
добродетельных, должен либо вследствие непостоянства 
столь неуместного уважения, либо по причине ужасных 
поступков, которые он будет вынужден совершить, поте-

135 



рять всякую склонность к справедливости и стать абсо
лютно ничтожным, или же, если совесть его еще не умол
кла, он будет вынужден перейти от подозрения к тревоге 
и нескончаемым волнениям и наконец разочароваться в 
жизни. Не может быть, чтобы какой-нибудь исступленный, 
какой-нибудь яростный гонитель, убийца, дуэлянт, вор, 
пират или любой другой враг общественных аффектов 
и рода человеческого придерживался каких-либо устойчи
вых принципов, каких-либо неизменных законов в распре
делении своего уважения и в своих суждениях о поступках. 
Таким образом, чем больше он разжигает свое усердие, тем 
ревностнее он относится к вопросам чести, тем более по
ртится его характер, тем больше уважения и экстатическо
го восторга он испытывает перед порочными и отвратитель
ными поступками, которые представляются ему великими, 
добродетельными и прекрасными, тем большие противоре
чия его терзают, и состояние его день ото дня становится 
все невыносимее. Ибо очевидно, что ослабить естественную 
склонность или усилить извращенную наклонность можно, 
лишь нарушив общую организацию аффектов. Но посколь
ку испорченность характера всегда соразмерна слабости 
естественных аффектов и интенсивности извращенных на
клонностей, я полагаю, что, чем большего количества 
ложных принципов чести и религии придерживается чело
век, тем более он недоволен сам собой и, следовательно, 
несчастлив. 

Итак, все понятия, отмеченные печатью суеверий, вся
кий характер, противоречащий справедливости и склонный 
к бесчеловечности, находящийся под влиянием либо лож
ной совестливости, либо неправильно понятых вопросов 
чести, могут только раздражать ту истинную и непреклон
ную совесть, которая ничего нам не прощает и так же 
быстро заставляет нас испытывать угрызения за всякий 
дурной поступок, как вознаграждает за добродетельный 
одобрением и похвалами. Если бы человека можно было 
простить за то, что он по каким-либо побуждениям совер
шил одно-единственное преступление, то он со спокойной 
совестью мог бы пуститься во все тяжкие (о чем бы он 
раньше не подумал без ужаса), если бы был уверен в том, 
что совесть его будет молчать. Поразмыслив, это понял бы 
каждый, кто, следуя примеру себе подобных или устра
шившись повелений, исходящих свыше, был бы готов 
совершить поступок, к которому не лежит его душа. 

Другая сторона совести — воспоминание о вреде, на
несенном истинным интересахМ и подлинному счастью 
сумасбродным и безрассудным поведением. Чувство нрав-
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ственной неполноценности, приобретенное преступления
ми и несправедливостями, не ослабляет и не устраняет 
воздействия этой навязчивой мысли, ибо, если дурной 
человек и не краснеет из-за своего падения, он все же осоз
нает, что по его вине заслужил порицание бога и людей. Но 
если испорченное существо и не подозревает о существова
нии высшего существа, оно все же осознает, что нечувстви
тельность к пороку и добродетели влечет за собой полный 
беспорядок в естественных аффектах, который никак не
льзя утаить, что, обладая такими злополучными свойства
ми, оно не может надеяться на уважение, дружбу и доверие 
себе подобных и что поэтому оно наносит значительный 
вред своим земным интересам и своему подлинному 
счастью. Не думайте, что оно не замечает этого вреда: 
каждый день с сожалением и завистью оно будет наблюдать 
за тем, как порядочные люди предупредительно, сердечно 
и уважительно ведут себя друг с другом. Но поскольку 
извращенность всегда присутствует там, где угасли обще
ственные аффекты, растревоженная совесть всегда будет 
сопровождаться беспокойством и досадой или осознанием 
вреда, нанесенного истинным интересам и земному благо
получию безумным и извращенным поведением. 

Из всего, что нами сказано, легко понять, насколько 
счастье зависит от организации естественных аффектов. 
Ибо если счастье заключается главным образом в духовных 
удовольствиях и если эти духовные удовольствия происте
кают из цельности общественных аффектов, очевидно, что 
всякий, кто обладает этой цельностью, обладает также 
и источником внутреннего удовлетворения, составляющего 
счастье жизни человека. 

Плотские и чувственные наслаждения немногого стоят; 
они не приносят сильного удовольствия, если не облагора
живаются и не одушевляются общественными аффектами. 

Для некоторых людей хорошо жить означает вкусно 
есть и нить. Много чести будет этим господам, если мы 
согласимся с ними, что жить так — значит торопиться 
жить; как будто торопиться жить — значит принимать 
верные меры к тому, чтобы вовсе не наслаждаться жизнью. 
Ибо если наш расчет верен, то этот сластолюбец лишь 
поверхностно познает истинные наслаждения, причем то
ропливость не дает ему возможности ио-настоящему их 
прочувствовать. 

Но как бы притягательно ни было чревоугодие, как бы 
ни способствовали счастью вкусовые ощущения, как бы 
серьезна ни была наука о вкусной пище, я все же не пони
маю, отчего те, которые кичатся тем, как им прислуживают, 
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и тем, с каким искусством они обращаются с прислугой, 
такого высокого мнения о своих наслаждениях, ведь, кроме 
порядка перемены блюд, выбора кушаний, обилия закусок 
и умений повара, ничего другого, по мнению этих эпику
рейцев, не стоит принимать в расчет. 

Разврат есть не что иное, как слишком сильная склон
ность к чувственным удовольствиям; он противоречит 
самому понятию общества. Тот, кто пьянствует, запершись 
в четырех стенах, прослывет глупцом, но не развратником. 
Его будут считать беспутным, но не распутным. Скажу 
больше: даже публичные женщины, последние прости
тутки знают, насколько их успех зависит от того, удастся 
ли им убедить тех, кому они предоставляют или продают 
свои ласки, что наслаждение обоюдно и что они получают 
такое же удовольствие, что и их партнер. Даже самые 
грубые развратники не получат удовольствия, если не 
будут поддерживать в себе этой иллюзии. 

Может ли человек, пребывающий в одиночестве и ли
шенный всякого общения, испытать или хотя бы предста
вить себе мало-мальски длительное удовольствие? Какое 
чувственное удовольствие способно противостоять скуке, 
испытываемой в одиночестве? Каким бы утонченным ни 
считалось это удовольствие, найдется ли человек, которому 
оно не внушает отвращения, если он не может передать его 
другому и этим придать прелесть обладанию? Можно стро
ить какие угодно системы; можно пренебрегать одобрением 
себе подобных, терзать себя всеми возможными способами, 
чтобы подчинить природу оскорбительным и вредным для 
общества корыстным интересам,— все равно истинные чув
ства станут очевидными: в огорчениях, беспокойстве и ра
зочаровании рано или поздно проявятся пагубные послед
ствия этого насилия, обнаружится смехотворная сторона 
подобного намерения и кара, положенная за такие чудо
вищные поползновения. 

Итак, чувственные наслаждения, так же как наслажде
ния духовные, зависят от общественных аффектов; там, где 
этих склонностей недостает, наслаждения недостаточно 
сильны и ярки и иногда даже способны внушать раздраже
ние и отвращение. Эти ощущения — богатые источники 
счастья и радости — без общественных аффектов порожда
ют досаду и дурное настроение, пресыщенность и безразли
чие. Непостоянство желаний и странность вкусов, такие 
примечательные среди тех, у кого наслаждение не оду
шевляется чувством, убедительно это доказывают. Веселье 
поддерживается общением; разделенная любовь расцвета
ет. Самая бурная страсть скоро угасает, если она не под-
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держивается взаимностью, великодушием и нежностью, 
без этого дополнения самая восхитительная красота вскоре 
будет покинута. Всякая любовь, основанная лишь на на
слаждении предметом любви, рано или поздно перерастает 
в отвращение: чувства возбуждаются и вслед за пресыще
нием приходит отвращение, которое и довершает мучения 
тех, кто безудержно предается наслаждениям. Самые луч
шие радости достаются на долю тех, кто умеет быть сдер
жанным. Во всяком случае, они первые осознают образо
вавшуюся пустоту. Сдержанные люди в полной мере 
познают чувственные наслаждения, и все они сходятся на 
том, что без значительной общественной окраски наслажде
ния эти отнюдь не приносят истинного удовлетворения. 

Завершая этот раздел, мы еще раз взвесим обще
ственные склонности, преимущества цельности и досадные 
следствия легковесности этих аффектов. 

Мы достаточно хорошо осведомлены о том, что необхо
димо для благополучия животного, и знаем, что без дей
ствия, без движения и упражнений тело слабеет и изнемо
гает под тяжестью угнетающих его жидкостей; что нища 
только усиливает его недуги; что дух, не находящий выхо
да, разъедает и истощает внутренности и, наконец, сама 
природа становится его добычей и пожирает сама себя. 
К здоровью души следует отнестись с таким же вниманием: 
эта часть нашего существа требует подходящих и необходи
мых для нее упражнений; лишенная их, она тяжелеет 
и приходит в расстройство. Стоит только отвратить чувства 
и мысли от их предметов, как они обращаются к разуму 
и наполняют его беспорядком и волнениями. 

У животных и других существ, которых природа не 
наделила такой совершенной мыслительной способностью, 
как человека, она оказалась, однако, столь предусмотри
тельной, что повседневные заботы о пропитании и жилище, 
а также интересы их рода занимают все их время, и страсть, 
способствуя удовлетворению их различных потребностей, 
всегда приводит их в возбуждение, пропорциональное их 
сложению. Если совлечь эти существа с их привычной 
трудовой стези и поместить в среду, где все их потребности 
удовлетворяются без труда и даже с избытком, на их ха
рактере вскоре отразится эта роскошная праздность и их 
способности ухудшатся в удобном бездействии. Если 
предоставить им пищу за более дешевую цену, чем это 
предусмотрено природой, они отдадут в обмен на это не
большое преимущество свою природную мудрость и почти 
все добродетели своего рода. 

Нет необходимости приводить примеры подобных по-
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следствий. Всякий, кто имеет хотя бы малейшее пред
ставление о естественной истории, кто хоть немного наблю
дал повадки животных, должен был заметить, не выходя за 
рамки одной и той же системы, что существует большая 
разница в ловкости между дикими и домашними животны
ми: вторые просто скот по сравнению с первыми — у них 
нет ни такого проворства, ни такого чутья. Пока они будут 
пребывать в облегчающем их жизнь рабстве, эти качества 
останутся у них слаборазвитыми; но как только им вернут 
свободу и они столкнутся с необходимостью добывать себе 
средства к существованию, к ним возвращаются все их 
естественные аффекты и с ними вся прозорливость их рода; 
в заботах они вновь обретают потерянные в благополучии 
добродетели, теснее сближаются друг с другом, проявляют 
больше нежности к своим детенышам, предчувствуют сме
ну времен года, прибегают ко всем средствам, предостав
ленным природой для сохранения их рода, для защиты от 
перемены погоды и от уловок врага; в конце концов их 
природная доброта восстанавливается благодаря заботам 
и труду, а лень и другие пороки уходят вместе с обеспе
ченностью и праздностью. 

Что же касается людей, то одних нужда обрекает на 
труды, тогда как другие, полностью обеспеченные, жиреют 
за счет тягот и пота первых. Если эти окруженные 
роскошью люди не заменят каким-нибудь подходящим 
упражнением физическое утомление, которого они лишены 
из-за своего положения; если, далекие от того, чтобы за
няться какими-нибудь достойными и полезными для обще
ства делами, как, например, литература, наука, искусство, 
сельское или домашнее хозяйство, общественная деятель
ность, они с презрением относятся ко всякой деятельности 
вообще; если они считают, что прекрасно погрязнуть в по
лной праздности и во враждебной любому делу изнеженно
сти, то не может быть, чтобы под покровом этой всегдашней 
обеспеченности не разгулялись страсти и чтобы при умол
кнувших общественных аффектах ум, сохраняющий всю 
свою активность, не произвел множества страшных картин. 

До каких только крайностей не доходит разгул в тех 
городах, которые издавна являются столицей какой-нибудь 
империи! Эти места, населенные бесчисленным множе
ством богатых бездельников и знатных невежд, погружены 
в пучину разврата. Во всех остальных местах, где люди, 
с юных лет обреченные работать, считают за честь в более 
зрелом возрасте выполнять полезные для общества фун
кции, дело обстоит иначе. Распутство, гнездящееся в боль
ших городах, при дворах, во дворцах, в пышных общинах 
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праздных дервишей и во всех обществах, где по вине богат
ства гнездится безделье, почти неизвестно в отдаленных 
провинциях, маленьких городках, в трудовых семьях и сре
ди того рода людей, что живут своим трудом. 

Если все то, что мы до сих пор сказали о нашей внутрен
ней организации, соответствует действительности; если 
признать, что природа одинаково точно следует своим 
законам как в распределении наших аффектов, так и в со
здании наших членов и органов; если считать доказанным, 
что для душевного здоровья необходимо какое-нибудь заня
тие и что нет более благодатного упражнения для души, 
чем общественные аффекты, то нельзя будет отрицать, что 
если чувства эти пассивны или же дремлют, то внутренняя 
организация от этого пострадает и расстроится. Напрасно 
мы будем проявлять безразличие, бесчувственность и рав
нодушие, предаваться систематической намеренной празд
ности: благодаря этому страсти с еще большей легкостью 
выйдут из своей темницы на свободу и посеют в уме беспо
рядок, волнение и беспокойство. Лишенные естественного 
и подобающего применения, они повлекут за собой свое
нравные, безумные, противоестественные и извращенные 
поступки. Обуздывающее их равновесие вскоре нарушится, 
и внутренняя архитектура разрушится до основания. 

Думать, что такая твердая опора, такая мощная колонна 
во внутреннем здании, с которым можно сравнить органи
зацию аффектов, может пошатнуться или обрушиться, не 
увлекая за собой всего здания или не создав угрозы его 
полного разрушения, означает иметь несовершенные поня
тия о принципах, соблюдаемых природой в устройстве 
животных. 

Тот, кто познакомится с этой нравственной архитекту
рой, заметит, что в ней наблюдается порядок, что она имеет 
составные части, связи, пропорции и здание, построенное 
только на одной страсти, всепоглощающей или слишком 
неистовой, ослабляет или отягощает целое и способствует 
его разрушению. Так происходит в случае исступления или 
душевного расстройства. Слишком сильно пораженный 
печалью или радостью рассудок не выдерживает напряже
ния, и его расстройство со всей очевидностью доказывает 
необходимость противовеса и равновесия в склонностях. 
У существ можно обнаружить разные степени страсти, 
многочисленные виды склонностей и разнообразные привя
занности в зависимости от пола и от соответствующих 
каждому полу органов и функций; можно заметить, что во 
всякой системе сила и разнообразие причин всегда точно 
соответствуют масштабу и разнообразию следствий, кото-
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рые они влекут за собой, и что сложение и внешние силы 
полностью определяют внутреннюю организацию аффек
тов, причем таким образом, что повсюду, где избыток или 
недостаток аффектов, вялость или стремительность на
клонностей, отсутствие естественных чувств или наличие 
каких-либо чуждых страстей будут характеризовать два 
объединенных и совмещенных в одном лице вида, будет 
присутствовать несовершенство и беспорядок. 

Наилучшим образом мы можем доказать правильность 
нашей системы, сравнив совершенные существа с несо
вершенными от природы созданиями, изувеченными самой 
природой и обезображенными каким-нибудь несчастным 
случаем, происшедшим с ними еще в выносившем их чреве. 
Мы называем противоестественной тварью смешение двух 
видов, соединение двух полов. Почему бы не назвать чудо
вищем того, внутреннее строение которого изуродовано 
и наклонности которого противоречат его природе? Обыч
ное животное вызывает у нас отвращение, если оно утеряло 
инстинкты, избегает себе подобных, не заботится о детены
шах и извращенно использует имеющиеся у него свойства 
и органы. Как же мы должны воспринимать и каким име
нем называть человека, у которого отсутствуют присущие 
роду человеческому аффекты и который обнаруживает дух 
и характер, противные человеческой природе? 

Но какое несчастье для существа, более, чем какое-либо 
другое, предназначенного для жизни в обществе, быть 
лишенным наклонностей, направленных на благо и на 
общую пользу его рода! Ибо нужно признать, что нет боль
шего врага одиночества, нежели человек в его естественном 
состоянии. Он невольно стремится к общению, ищет близо
сти и уважения себе подобных: сила его общественных 
аффектов так велика, что ему не помешает ни его соб
ственное решение, ни сопротивление, ни насилие, ни 
запрет; если он не уступит силе этой страсти, то впадет 
в ужасную подавленность и меланхолию, которая может 
оказаться смертельной. 

Необщительный человек, или тот, кто оставляет свет 
добровольно *, порывает все связи с обществом и полностью 

* Здесь речь идет отнюдь не о тех отшельниках, которые избрали 
уединение из духа покаяния, из страха перед мирскими опасностями или 
по какому-либо другому побуждению, почерпнутому из наставлений 
Иисуса Христа и из мудрых заветов его церкви 5 . На протяжении всей 
этой книги (о чем мы многократно уже упоминали, но хотим напомнить 
еще раз) человек рассматривается в своем естественном состоянии, а не 
в состоянии благодати. 
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отрекается от своих обязанностей, должен быть мрачным, 
грустным, угнетенным; страдает вся его духовная органи
зация. 

Человек, удаленный от людей и от общества по вине 
несчастного случая или насильно, испытывает пагубные 
последствия этого разрыва на своем характере. Тоска 
и дурное настроение появляются повсюду, где обществен
ный аффект угас или подавлен; но если он может свободно 
развернуться и проявиться в полную силу, он преображает 
существо. Тот, кто разорвал связывающие его путы и вы
шел на свет из подземелья, в котором был долго заточен, 
в первые мгновения свободы не чувствует себя счастливее. 
Не много найдется людей, испытавших радость, наполняю
щую того, кто делится своими мыслями с другом, открыва
ет ему свое сердце, изливает душу после долгой разлуки, 
длительного отсутствия. 

Эта страсть особенно ярко проявляется у людей, зани
мающих высокое положение, у государей, у монархов 
и у всех тех, кого условия их существования ставят выше 
обычного людского общения и которые для сохранения 
уважения окружающих считают нужным скрываться от 
них и не допускать, чтобы изъявления почтения достигали 
подножия их трона. Однако они не всегда таковы *: в отно
шении к своим приближенным они иногда изменяют себе. 
Загадочные восточные владыки, гордые султаны сближа
ются с теми, кто их окружает, доверяются им и поддержи
вают с ними отношения; замечено, что на самом деле они 
обычно выбирают не самых порядочных,— но какое это 
имеет значение для достоверности нашего утверждения? 
Достаточно того, что, согласно общему для всех закону, они 
нуждаются в доверенных лицах и друзьях. Пусть люди, не 
обладающие никакими достоинствами, рабы, изуродован
ные души, пусть даже подлейшие и презреннейшие смер
тные заполняют эти почетные места и становятся фавори
тами — от этого общественные аффекты только усилятся. 

* Восточные властелины, проводящие дни в своем серале, редко 
предстают перед своими подданными. Они никогда не показываются без 
свиты и сопровождения, способного устрашить окружающих. Исполнен
ные сладострастия, кому они доверяются? Евнуху, посреднику их на
слаждений, льстецу, презренному прислужнику, которого низость его 
происхождения или занятий избавляет от необходимости иметь чувства. 
Нередко случается, что служитель гарема, возносясь все выше и выше, 
пока не получит звания визиря, приносит народу всяческие беды и траги
чески кончает свои дни во время восстания, подобного константинополь
скому, когда господин столь подло покинул своего слугу и отдал его на 
растерзание бунтовщикам, что последнего без размышлений вознесли на 
такую высоту, которую заслуживают лишь достоинство и добродетель. 
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Только с этими чудовищами правители ведут себя по-
человечески: беспокоятся за них, показывают, что могут 
быть чистосердечными, свободными, искренними и велико
душными; в их руки они иногда с радостью отдают свой 
скипетр. Это доставляет им искреннее и бескорыстное 
удовольствие, которое, если их политика была правильной, 
чаще всего даже противоречит их истинным интересам 
и всегда — счастью их подданных. В этих странах для 
монарха имеет значение не любовь народа, а пристрастие 
к какой-нибудь гнусной личности; в этих странах, повто
ряю, тирания выступает под широко развернутым знаме
нем; правитель становится мрачным, подозрительным и 
жестоким; его подданные ощущают влияние этих ужасных 
страстей, необходимых для поддержания короны, окру
женной густыми облаками и вечно скрытой мраком от 
взоров, неприступной для людей и для их приязни. Ни 
к чему подкреплять это размышление историческими при
мерами. 

Из этого можно заключить, какова сила общественных 
аффектов и насколько глубоко они укоренились в нашем 
естестве, как многообразно они переплетаются с другими 
страстями и до какой степени они необходимы для органи
зации наклонностей и для нашего счастья. 

Значит, наличие общественных аффектов является 
сильным и главным средством примирения с самим собой, 
а отсутствие их приносит несчастье — именно это мне 
и требовалось доказать. 

РАЗДЕЛ II 

Теперь мы должны доказать, что сильные личные 
аффекты делают существо несчастным. 

Для того чтобы руководствоваться определенным мето
дом в нашем исследовании, отметим сперва, что все стра
сти, имеющие отношение к личным интересам и к частной 
организации существа, сводятся к следующим: любовь 
к жизни, желание отомстить за оскорбление, любовь к жен
щинам и другие чувственные удовольствия, тяготение 
к удобной жизни, соперничество или стремление к славе 
и к признанию, леность или любовь к жизненным благам 
и к покою. В этих относящихся к индивидуальной системе 
склонностях заключается интерес и любовь к себе. 

Эти умеренные и имеющие известные пределы аффекты 
сами по себе не являются ни вредными для общества, ни 
противоречащими нравственной добродетели. Они стано
вятся порочными только из-за своей чрезмерности. Ценить 
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жизнь больше, чем она того заслуживает, свойственно 
только трусам. Слишком остро ощущать оскорбление озна
чает быть мстительным. Чрезмерное влечение к женщинам 
и к чувственным удовольствиям характеризует сластолюб
ца. Алчная страсть к наживе — признак скупца. Слепо 
жертвовать собой ради почестей и похвал присуще тще
славным и пустым людям. Жить обеспеченно и постоянно 
предаваться безделью — значит быть лентяем. Вот тогда 
личные страсти становятся пагубными для общего блага; 
при такой интенсивности они опасны и для самого суще
ства, как мы увидим, когда будем говорить о каждой 
страсти в отдельности. 

Если какой-нибудь личный аффект и мог бы составить 
противовес общим склонностям, не нанося ущерба личному 
счастью существа, то это, бесспорно, была бы любовь к жиз
ни. Однако кто не согласится, что нет другого аффекта, 
избыток которого вносит такой же беспорядок и является 
столь же пагубным для благополучия? 

Общепризнано, что жизнь иногда представляет собой 
сплошное несчастье. Когда существо дошло до того, что 
искренне желает умереть, не стоит заставлять его жить *. 
В этих обстоятельствах, несмотря на то что религия и разум 
удерживают человека за руку и не позволяют положить 
конец несчастьям, окончив дни свои, если представится 
какой-нибудь достойный и благовидный случай погибнуть, 
то можно без угрызений совести им воспользоваться. В та
ких обстоятельствах родственники и друзья имеют основа
ния радоваться смерти любимого существа, тогда как само 
оно из-за свойственной ему слабости, быть может, избегало 
опасности и продлевало свои страдания, поскольку муче
ния эти заключались в нем самом. 

Поскольку необходимость жить иногда является не
счастьем; поскольку старческие недуги обычно осложняют 
жизнь; поскольку для любого возраста жизнь представляет 
собой благо, которым существо дорожит и с которым не 
собирается расставаться даже за самую высокую цену, 
очевидно, что любовь к жизни или страх смерти могут 
отвлечь его от его истинных интересов и своей избыточно
стью принудить его сделаться своим собственным злейшим 
врагом. 

* Наряду со всеми бедствиями, приводящими в отчаяние и делающи
ми жизнь невыносимой, любовь к богу имеет те же последствия, «Cupio 
dissolvi, et esse cum Christo» 55,— сказал святой Павел. Но если бы апостол 
Иуда, предав своего учителя, удовольствовался тем, что жаждал смерти, 
то он сам бы произнес себе тот приговор, который Иисус Христос уже ему 
пмнес. 
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Но если даже согласиться, что в интересы существа 
входит сохранение своей собственной жизни в любых 
обстоятельствах и любой ценой, можно еще поспорить 
о том, способствует ли его счастью наличие этой страсти 
в чрезмерной степени. Избыток способен отвлечь его от 
цели и сделать его беспомощным — это почти не требует 
доказательств. Ведь страх так часто приводит к гибели, 
которой старались избежать! Что может сделать для своей 
защиты или спасения человек, потерявший голову? Впро
чем, чрезмерный страх, безусловно, уничтожает рассудок. 
В трудных и гибельных обстоятельствах спасти могут лишь 
присутствие духа и твердость. Храбрец избегает опасности, 
встретившейся на его пути, а трус, безрассудный и безза
щитный, устремляется к пропасти, которой не замечает из-
за волнения; таким образом он спешит навстречу несча
стью, которое, быть может, ему и не предназнача
лось. 

Если последствия этой страсти и не будут столь печаль
ны, как мы изобразили, следует всегда помнить, что она 
сама по себе пагубна, если считать трусость несчастьем 
и жалеть тех, кто боится смерти, за то, что их повсюду 
преследуют ужасные призраки. Ведь страх этот сопутству
ет человеку не только в смертельной опасности; когда он 
завладел характером, не жди пощады: даже в самом верном 
убежище ты будешь дрожать от страха; вздрогнув, про
снешься даже в самом надежном пристанище. Все служит 
его целям; завороженному страхом взору всюду представ
ляются чудовища; страх действует и тогда, когда окружаю
щие его даже не замечают, он проявляется в самых неожи
данных обстоятельствах; нельзя так тщательно подгото
вить веселье, изобрести настолько приятное развлечение, 
хотя бы на короткий срок предаться сладострастию, чтобы 
страх не мог все это нарушить, расстроить, отравить. Мож
но утверждать, что если счастьем называется не обладание 
всеми составляющими его благами, а получение внутренне
го удовлетворения, то трусливое и боязливое существо 
несчастнее всех на свете. Но если ко всем этим неприятно
стям прибавить еще и вызванное ими малодушие и под
лости, совершаемые по причине чрезмерной любви к жиз
ни; если принять во внимание все те поступки, о которых 
вспоминаешь с сожалением, но которые непременно со
вершает трус; если учесть печальную необходимость посто
янно нарушать привычный образ жизни и все время 
пребывать в озабоченности, то не найдется существа на
столько низкого, чтобы находить какое-либо удовольствие 
в такой жизни. Да и какого удовольствия можно ожидать, 
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пожертвовав добродетелью, честью, спокойствием и всем, 
что составляет счастье жизни? 

Итак, чрезмерная любовь к жизни противоречит истин
ным интересам и счастью существа. 

Злопамятность — это страсть, значительно отличающа
яся от страха, но в умеренной степени она не менее необхо
дима для нашего спокойствия и не менее полезна для 
нашей безопасности. Страх заставляет нас убегать от опас
ности. Злопамятность придает нам силы для борьбы с ней 
и для отражения нанесенного оскорбления или для сопро
тивления готовящемуся насилию. Очевидно, что при добро
детельном характере, при совершенной организации аф
фектов порывы страха и злопамятности слишком слабы для 
того, чтобы породить страсти. Храбрец осмотрителен, но не 
подвержен страху, а мудрец защищается или наказывает, 
не испытывая раздражения. Но в обычном характере воз
можно сочетание осмотрительности и храбрости с легким 
налетом негодования и опасения, причем равновесие аф
фектов не нарушается. В этом смысле можно рассматри
вать гнев как необходимую страсть. Именно внешние 
признаки гнева, сопровождающие первые его приступы, 
предупреждают всякого, кто собирается нанести кому-
нибудь обиду, о том, что его поведение не будет безнака
занным, и, внушая страх, отвращают его от дурных намере
ний. Именно гнев побуждает оскорбленное существо к от
ветным действиям. Он тем страшнее, чем ближе к ярости 
и отчаянию. В отчаянных обстоятельствах он придает силу 
и отвагу, на которые существо не считало себя способным. 
Хотя его основная цель — наказание и несчастье другого 
существа, он также способствует и осуществлению личных 
интересов существа и даже достижению общего блага его 
рода. Но стоит ли говорить о том, насколько губительно для 
счастья существа то, что обычно именуют гневом, рассмат
ривать ли его как неистовый порыв, который выводит 
существо из себя, или же как глубокое впечатление от 
нанесенного оскорбления, всегда сопровождаемого жаждой 
мести? 

Ужасные последствия злопамятности и гнева не вызо
вут удивления, если иметь в виду, что, удовлетворяя эти 
жестокие страсти, освобождаешься от мучительных страда
ний, слагаешь с себя гнетущее бремя и избавляешься от 
навязчивого ощущения несчастья. Мстительный человек 
торопится положить конец своим невзгодам, способствуя 
несчастьям другого существа: исполнение его желаний 
сулит ему небывалое наслаждение. Но что представляет 
собой это наслаждение? Его можно сравнить с чувством, 
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которое испытывает преступник в первые минуты после 
прекращения пытки, с внезапным временным прекращени
ем его мучений, с передышкой, дарованной снисходитель
ностью судей или, скорее, усталостью палача. То извраще
ние, та утонченная бесчеловечность, та прихотливая жесто
кость, которые иногда присутствуют в мщении, суть не что 
иное, как постоянные попытки несчастного избежать дыбы; 
это есть непрерывно возобновляющееся утоление ярости. 

Есть существа, в которых эта страсть разгорается 
постепенно, но, если уж она разгорелась, ее нелегко пога
сить. Мстительный дух этих существ напоминает спящую 
фурию, которая, проснувшись, уже не успокоится, пока не 
получит удовлетворения: ее сон тем глубже и безмятежнее, 
чем тяжелее ноша, от которой она избавилась, чем страш
нее пытка, от которой она освободилась. На галантном 
языке наслаждение, получаемое от предмета любви, зо
вется окончанием мук любовника; эта манера выражения 
подходит тогда, когда речь идет о мстительном человеке. 
Муки любви приятны и лестны, а муки, вызываемые жаж
дой мести, всегда ужасны. Это состояние ощущается как 
огромное несчастье, как горькое чувство, тяжесть которого 
ничем не облегчена. 

Что же касается влияния этой страсти на разум и тело 
и ее пагубных последствий в различных жизненных обстоя
тельствах, то такое рассуждение завело бы нас слишком 
далеко; к тому же наши священнослужители вооружились 
нравственными принципами, сходными с религиозными, 
а наши священного сана риторы так давно провозглашают 
их со своих кафедр и в наших храмах, что, не желая больше 
ничего добавлять о роде человеческом, чтобы не затраги
вать их права, мы ограничимся сказанным *. Достаточно 
вышесказанного для доказательства того, что человек, под
дающийся гневу, сам себя делает несчастным и что под
верженность таким порывам есть болезнь характера, не
избежно приносящая существу несчастье. 

Перейдем к сладострастию, к тому, что называют 
наслаждениями. Если бы то, ложность чего мы доказали, 
было верным, а именно что лучшая часть радостей жизни 
состоит в чувственных удовольствиях; если бы к тому же 
удовольствие было связано с внешними предметами, кото
рые способны сами по себе в любое время доставить 

* Это относится к англиканской церкви, которая расплодила такое 
множество плохих проповедников. Галликанская церковь 56 навсегда из
бавлена от подобных упреков благодаря Флешье, Боссюэ, Бурдалу 
и многим другим. 
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пропорциональное их количеству и их значимости удоволь
ствие, то верным средством к достижению счастья было бы 
украшение собственной жизни всеми ценными вещами, 
которые непременно создают блаженство. Но как ни распи
сывали жизнь, полную блаженства, никакое богатство 
никогда не доставит безоблачного и постоянного счастья 
нашему разуму. С какой бы легкостью мы ни умножали 
удовольствия, получая все, что только может изобрести 
чувственность, все равно это напрасный труд, если какой-
то порок внутренних свойств, какой-то недостаток в при
родной организации препятствуют получению наслажде
ния. 

Замечено, что те, кто испортил себе желудок невоздер
жанностью и излишествами, испытывают не меньший 
аппетит, чем здоровые люди, однако аппетит этот ложный, 
совершенно неестественный; такова, например, жажда, 
которую испытывает пьяница или горячечный больной. 
Впрочем, удовлетворение естественного аппетита, т. е. уто
ление жажды или голода, неизмеримо превосходит чув
ственное удовольствие, которое получают от чревоугодия 
наши самые ученые Петронии и самые утонченные сласто
любцы. Они сами не однажды чувствовали эту разницу. 
Пусть эти эпикурейцы, привыкшие упреждать появление 
аппетита, окажутся вынужденными в силу каких-то особых 
обстоятельств ожидать его появления и воздерживаться; 
пусть этим лакомкам во время дорожной трапезы или 
завтрака на охоте придется довольствоваться лишь не
сколькими обычными и неприхотливыми блюдами, кото
рые непривычны для их тонкого вкуса, но которым придали 
прелести голодание и упражнение; покушав с аппетитом, 
они охотно признают, что никогда не получали такого 
удовольствия от самых изысканных кушаний. 

С другой стороны, часто приходится слышать от людей, 
которые некогда жили в трудах и заботах, питаясь просто 
и скудно, будто теперь, среди богатства и праздности, 
роскоши и изобилия, они сожалеют о потере аппетита 
и здоровья, которыми обладали в своем прежнем положе
нии. Если идти наперекор природе, насиловать аппетит 
и вызывать ощущения, то чувствительность органов не
избежно пропадет. Из-за этого изъяна самые изысканные 
блюда будут казаться невкусными, и вскоре привычка 
лишит совершенства все предметы. Что же за этим последу
ет? Потеря станет более мучительной, а обладание — менее 
отрадным. Тошнота, самое неприятное из всех ощущений, 
всегда преследует невоздержанных людей; апоплексиче
ская тучность и пресыщение вызывают у них отрыжку 
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и отвращение ко всему, что им предлагают, и вместо не
скончаемых удовольствий, которые они намеревались из
влечь из своего богатства, они зарабатывают лишь недуги, 
хвори, нечувствительность органов и неспособность к полу
чению наслаждения; из этого следует, что вести образ 
жизни эпикурейца отнюдь не означает наслаждаться 
жизнью и пользоваться ее благами. 

Не стоит и рассуждать о пагубных последствиях роско
ши; из сказанного нами можно заключить, что она опасна 
для тела, так как наделяет его недугами, и гибельна для 
ума, который она превращает в глупость. 

Что касается личного интереса существа, то очевидно, 
что безудержная погоня за удовлетворением желаний дела
ет его более зависимым, так как умножает потребности; что 
вскоре оно будет считать свои средства, как бы значитель
ны они ни были, недостаточными для покрытия всех 
необходимых расходов; что для удовлетворения стремле
ния к роскоши придется прибегнуть к крайним средствам, 
быть может, пожертвовать честью ради возрастания дохо
дов и унизиться до множества бесчестных поступков ради 
увеличения состояния. Но зачем мне тратить время, дока
зывая, что сластолюбец вредит сам себе? Ниже вы найдете 
его собственное объяснение *. Не находя возможности про
тивостоять увлекающему его потоку, он отдается в его 
власть, заявляя, будто прекрасно понимает, что нахо
дится на пути к верной гибели. У нас есть возможность 
ежедневно выслушивать подобные речи; сказанного мною 
достаточно, чтобы сделать заключение о том, что похотли
вость, разврат и всевозможные излишества противоречат 
истинным интересам и земному счастью существа. 

Имеется вид сладострастия гораздо более высокого 
порядка, чем тот, о котором мы уже говорили. Его цель — 
сохранение рода. Строго говоря, его нельзя считать личной 
страстью. Подобно любому общественному аффекту, он 
одушевляется любовью и нежностью, а к духовному удо
вольствию, которое он сам по себе способен доставить, 
присоединяется еще и чувственное наслаждение. Внима
ние природы к поддержанию всякой системы так велико, 
что с помощью некоей животной потребности и какого-то 
внутреннего чувства неудовлетворенности, которыми она 
наделила существа, она вынуждает представителей обоих 
полов сблизиться и совместно заняться продолжением 

* Nam verae voces tum dcmum pectore ab imo 
Eliciuntur. 

Lucret. De rerum natur., lib. Ill, v. 57 57 
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рода. Но входит ли в интересы существа испытывать эту 
потребность в большой мере? Этот вопрос нам нужно обсу
дить. 

Мы достаточно говорили и о естественных влечениях, 
и о неестественных наклонностях, чтобы без колебаний 
обратиться к этой теме. Если согласиться, что в погоне за 
всяким другим удовольствием есть определенная доза усер
дия, которую нельзя превысить, не повредив этим на
слаждению и, следовательно, не причинив вреда своим 
истинным интересам, то благодаря какой особенности этот 
вид удовольствия выходит за рамки общего закона и вообще 
не ограничивается никакими рамками? Нам известны дру
гие пылкие ощущения, которые на определенном уровне 
всегда становятся сладострастными, но избыток которых 
мучителен. Таков смех, вызываемый щекоткой; обладая 
родовым сходством с наслаждением и всеми его чертами, он 
все же является мучительным. То же самое происходит 
и при том виде сладострастия, о котором мы ведем речь: 
есть характеры, пропитанные селитрой и серой, постоянно 
находящиеся в процессе брожения, причем при температу
ре, вызывающей у тела движения, частота и длительность 
которых являются симптомами болезни, описанной в меди
цине и получившей соответствующее название. Если бы 
какие-нибудь грубые сластолюбцы и могли радоваться 
подобному состоянию и наслаждаться им, то я сомневаюсь, 
что люди утонченные, считающие наслаждение наивысшим 
благом и основным своим занятием, сошлись бы с ними во 
мнении. 

Но если во всяком сладострастном ощущении есть 
предел, где завершается наслаждение и начинается исступ
ление, если у страсти есть границы, которые нельзя 
перейти, не повредив интересам существа, то кто же уста
навливает эти границы? Кто определяет этот предел? 
«Одна лишь природа может судить о вещах». Но где же эта 
природа? «Где? В исходном состоянии существ; в человеке, 
порочное воспитание которого еще не успело испортить его 
чувства». Тот, кому посчастливилось с юных лет приме
ниться к естественному образу жизни и получить воспита
ние в духе умеренности, обладая даром честности и буду
чи надежно защищенным от излишеств и распущенности, 
безраздельно властвует над своими желаниями; но неволь
ники его ничуть не меньше подходят для удовольствий из-
за того, что находятся в рабстве; напротив, будучи здоровы
ми, крепкими, полными силы и выносливости, нерастра
ченных на излишества и злоупотребления, они только 
лучше выполняют свои функции. Если же предположить, 
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что вся разница между органами и ощущениями двух 
существ заключается лишь в той разнице, которая созда
ется воздержанным или невоздержанным образом жизни, 
и сравнить исходя из опыта сумму удовольствий, получае
мых теми и другими, то я нисколько не сомневаюсь, что, не 
думая о последствиях, а принимая во внимание лишь чув
ственное наслаждение, мы высказались бы в пользу уме
ренного и добродетельного человека. 

Не говоря уже о вреде, который это исступление 
наносит крепости членов и здоровью тела, ущерб, наноси
мый разуму, еще больше, хотя его меньше опасаются. 
Безразличие к какому бы то ни было движению вперед, 
жалкое времяпровождение, апатия, слабость характера, 
бездействие одних страстей и буйство множества других, 
на обуздание которых у истощенного, притуплённого ума 
не хватает ни силы, ни смелости,— таковы ощутимые 
последствия этого излишества. 

Не менее очевидны неприятности, приносимые обще
ству этим видом неумеренности, и выгоды, которые оно 
получает от противоположного чувства — умеренности. 
Никакая из страстей не обходится так деспотично со свои
ми невольниками. Дань нисколько не умеряет ее владыче
ства: чем больше она получает, тем больше требует. 
Врожденные скромность и простодушие, честность и вер
ность являются главными ее жертвами. Никакие неу
держимые причуды необузданных аффектов не вызывают 
таких бед и не приводят существо столь неуклонно к не
счастью. 

Что касается этой страсти, которая с полным основани
ем может быть названа корыстной, ибо цель ее — облада
ние богатством, милостями судьбы и так называемым 
положением в свете, то она может быть полезной для обще
ства и совместимой с добродетелью лишь при условии, что 
она не возбуждает никаких тревожных желаний. Ловкость, 
необходимая для процветания семейств и для могущества 
государства, есть дитя интереса; но если у существа инте
рес преобладает, от этого пострадают его личное счастье 
и общественное благо. Местью за оскорбление, нанесенное 
им обществу, будет постоянно преследующая его бедность, 
ибо скупец более жестокий по отношению к самому себе, 
нежели к роду человеческому, сам является жертвой соб
ственной скупости. 

Скупость и алчность — вот два бича; с этим все со
гласны. К тому же известно, что для существования 
достаточно малого и что число потребностей было бы неве
лико, если бы воздержанность позволяла их сократить 
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и если бы люди проявляли воздержанность, умеренность 
и вели естественный образ жизни хотя бы вполовину столь 
усердно и прилежно, как они предаются сладострастию 
и роскошеству. Но если воздержание полезно, если уме
ренность способствует счастью, если они приносят пре
красные плоды, как было доказано выше, то какова же 
будет степень несчастья, которое влекут за собой противо
положные страсти? Какие же муки будет испытывать 
существо, раздираемое желаниями, не знающими границ 
ни по сути своей, ни по природе своего предмета? Где же 
остановиться? Имеется ли среди бесконечного множества 
вещей, вызывающих алчность, нечто недоступное для 
соответствующих желаний? Что противопоставить мании 
накопительства, безумному желанию беспрерывно умно
жать свои доходы и богатства? 

Отсюда ничем не утолимое беспокойство скупцов: со
кровища никогда их не обогащают, а желания всегда 
обедняют, поэтому то, чем они обладают, не приносит им 
никакого удовлетворения и они чахнут, тоскуя о том, чего 
им недостает. Но какое реальное удовлетворение можно 
получить, имея столь неумеренные желания? Неудержи
мая жажда почестей или богатства вызвана скупостью либо 
честолюбием, а не желанием ими наслаждаться. Но оста
вим этот порок неприязни и возмущению тех, кто считает 
слова «скупой» и «несчастный» синонимами, и перейдем 
к честолюбию. 

Эта страсть повсюду на свете вызывает смятение. 
Действительно, когда любовь к похвалам выходит за рамки 
честного, здорового соперничества, когда эта страсть уже 
переходит границы тщеславия, когда стремление выде
ляться из числа себе подобных перерастает в надменную 
спесь,— нет такого зла, которое эта страсть не смогла бы 
породить. Если мы примем во внимание преимущества 
скромных характеров и спокойных умов, если мы призна
ем, что покой, счастье и безопасность всегда сопутствуют 
тому, кто умеет довольствоваться своим положением и 
местом, которое он занимает в обществе, а также мириться 
со всеми присущими его положению неудобствами, то 
расположение к этому покажется нам самым разумным 
и выгодным. Я мог бы восхвалить здесь умеренность и по
казать ее совершенство, разоблачив суетное и тягостное 
честолюбие, показав смехотворность и тщету погони за 
титулами, почестями, превосходством, известностью, сла
вой, признанием толпы, народным восхищением, словом, за 
всем, что называется личными победами. Сходную с этой 
проблему мы уже затронули в предыдущем рассуждении. 
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Не бывает, чтобы в душе, неудержимо стремящейся 
к величию, причем стремление это целиком овладевает 
существом, не возникло соответственного отвращения к по
средственности. И вот она во власти подозрений и ревности 
опасается препятствий или неудач и подвергается опасно
стям и унижениям отказа. Таким образом, безрассудная 
страсть к славе, к карьере и к блестящему положению 
абсолютно исключает на будущее покой и безопасность, 
а в настоящем отравляет всякое удовлетворение и удоволь
ствие, получаемое от жизненных благ. 

Принято противопоставлять волнениям честолюбца без
различие и происходящую от него апатию; однако такой 
характер не исключает ни скупости, ни честолюбия — 
впрочем, первая в нем дремлет, а второе не приносит 
плодов. Эта дремлющая страсть представляет собой не
оправданную любовь к покою, которая расслабляет душу, 
притупляет ум и делает существо неспособным на усилия, 
ибо трудности, усеивающие дорогу к богатству и почестям, 
в его глазах вырастают. Склонность к покою и к отдохнове
нию ничуть не менее естественна и полезна, чем желание 
спать; но постоянная сонливость не менее пагубна для тела, 
чем отвращение к делам — для ума. 

О том, что движение необходимо для здоровья, можно 
судить но разнице в характерах людей, занимающихся 
упражнениями, и тех, кто никогда ими не занимался, или 
же по крепкому и мужественному телосложению людей, 
приученных к труду, и хрупкой комплекции автоматов, 
выращенных, как тепличные растения. Но влияние без
делья распространяется не только на тело: затрагивая 
органы, оно притупляет чувственное наслаждение. Из об
ласти чувств порча переходит на духовную область и про
изводит там опустошения. Только через некоторое время 
машина испытывает на себе ощутимые последствия празд
ности, но апатия, проникая в душу, угнетает ее, овладева
ет ею вместе с тревогами, подавленностью, унынием, 
досадой, разочарованиями и дурным настроением, отдает 
характер во власть этих меланхолических подруг; о таком 
состоянии мы уже говорили, отмечая, какое отчаянное 
положение оно создает, и утверждая, что аффекты необхо
димы для счастья. 

Мы замечали, что, когда тело бездействует, животные 
духи, лишенные своих естественных функций, набрасыва
ются на организацию и действиями своими уничтожают 
свои возможности,— это верное изображение того, что про
исходит в душе апатичного человека. Отклонившиеся от 
своего предмета аффекты и скованные в своих действиях 
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мысли восстают и порождают озлобленность, меланхолию, 
беспокойство и многие другие язвы характера. Затем насту
пает равнодушие; существо становится чрезмерно чувстви
тельным, вспыльчивым, буйным, и в этих взрывоопасных 
условиях достаточно малейшей искры, чтобы начался по
жар. 

Что же касается личных интересов существа, то чем 
только оно не рискует! Что за положение: быть окружен
ным требующими внимания и забот предметами и обреме
ненным делами и не иметь возможности всем этим занять
ся?! Как досадно быть не в состоянии помочь себе самому 
и зачастую не надеяться на помощь окружающих! Так 
происходит с безразличным человеком, который никогда ни 
о ком не заботился и которому окружающие тем более 
необходимы, что, не имея но вине своего порока никакого 
представления об общественных обязанностях, он не при
носит пользы даже себе самому. Эта упорная склонность 
к лени, это презрение к труду, эта намеренная праздность, 
безусловно, являются неисчерпаемым источником огорче
ний и, следовательно, значительным препятствием на пути 
к счастью. 

Мы рассмотрели частные аффекты и отметили, что, если 
они слишком сильны, это приводит к неприятным послед
ствиям. Мы доказали, что их избыток препятствует высше
му счастью и что по их милости существо, находящееся иод 
их пагубным влиянием, подвержено постоянным несчасть
ям; что их власть усиливается лишь за счет нашей свободы 
и что по вине их узкого и ограниченного поля зрения мы 
вынуждены пребывать в униженном и презренном положе
нии, которое обычно вызывает снисходительную жалость. 
Трудно найти что-нибудь более несносное само но себе 
и более губительное по своим последствиям, чем прислуши
ваться к ним, быть их рабом и отдать им во власть свой 
характер, а свое поведение основывать на их советах. 

К тому же эта полная приверженность существа к своим 
личным интересам предполагает некоторую осторожность 
в обращении, а также нечто коварное и скрытое в поведе
нии и в действиях. А что происходит с душевной чистотой 
и врожденной порядочностью? Что происходит с искренно
стью, прямотой и откровенностью? Доверие и добрая воля 
уничтожаются, а зависть, подозрительность и ревность 
возрастают до бесконечности. С каждым днем личные 
планы все расширяются, а общий взгляд на вещи сужается. 
Мало-помалу происходит разрыв с окружающими, и в этом 
удалении от общества, виной которому [личный] интерес, 
с неудовольствием замечаешь, что связан с обществом 
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определенными нитями. Тогда пытаешься заставить за
молчать, а вскоре и искоренить эти навязчивые аффекты, 
которые в глубине души не прекращают призывать к обще
му благу рода и к истинным интересам; это означает, что 
изо всех сил стремишься сделать сам себя совершенно 
несчастным. 

Впрочем, не говоря о других случайностях, которые 
могут быть вызваны избытком личных аффектов, целью ко
торых является уничтожение общих аффектов, очевидно, 
что они стремятся лишить нас источника наслаждений 
и внушить нам отталкивающие и извращенные склонности, 
довершающие наши несчастья, что будет явствовать из 
следующего, заключительного раздела. 

РАЗДЕЛ Ш 

Нам остается исследовать страсти, не направленные ни 
на общее благо, ни на личный интерес и не выгодные ни 
обществу, ни самому существу. Мы отмечали, что они 
противоположны общественным и естественным аффектам, 
и назвали их излишними и противоестественными наклон
ностями. 

К этому виду относится жестокое удовольствие, получа
емое от зрелища казней, пыток, бедствий, катастроф, крови, 
резни и разрушения. Эта страсть преобладала у многих 
тиранов и у некоторых варварских народов. Ей нередко 
подвержены люди, отказавшиеся от учтивости нравов и об
ращения, которая предупреждает резкость и грубость 
и способствует сохранению некоторого уважения к роду 
человеческому. Она проявляется также там, где не хватает 
мягкости и приветливости. Природа того, что мы называем 
хорошим воспитанием, такова, что среди прочих пороков 
оно решительно осуждает бесчеловечность и варварские 
удовольствия. Наслаждение несчастьем своего врага выте
кает из озлобления, ненависти, страха или какой-нибудь 
другой корыстной страсти. Но забавляться, глядя на муче
ния и страдания безразличного для тебя существа, посто
роннего или родного, принадлежащего к одному с тобой 
или к другому роду, дружественному или враждебному, 
знакомому или незнакомому, из любопытства упиваться 
его кровью и его агонией означает получать удовольствие, 
не основанное ни на каком интересе; следовательно, эта 
склонность отвратительна, ужасна и совершенно противо
естественна. 

Легкое сходство с этим аффектом прослеживается 
в злорадном удовлетворении, испытываемом по поводу 

156 



затруднения, в котором оказался другой человек. Это раз
новидность вздорной забавляющейся злобы, заключающей
ся в том, что нарушение порядка доставляет удовольствие; 
похоже, что при воспитании детей в них развивают и эту 
предрасположенность, которую в таком случае называют 
шалостями *. Тот, кто узнает что-нибудь о природе этой 
страсти, нисколько не удивится, что она имеет пагубные 
последствия; быть может, ему будет труднее объяснить, 
каким чудом ребенок, воспитанный женщинами в беспоря
дочной и беспокойной обстановке, в более зрелом возрасте 
теряет вкус к беспорядку и беспокойству и не тратит свое 
время на семейные раздоры, на ссоры с друзьями и даже на 
подстрекательство к общественному мятежу. Но, к счастью, 
как мы уже отмечали, эта склонность не имеет природных 
оснований. 

Злой умысел, злорадство или же злая воля являются 
страстями неестественными, если внушаемое ими желание 
поступить дурно не вызывается ни гневом, ни завистью, ни 
каким-либо другим мотивом, связанным с личными интере
сами. Зависть, порожденная преуспеванием другого суще
ства, интересы которого ни в коей мере не пересекаются 
с нашими, можно отнести к тому же виду страстей. 

В их число входит и мизантропия, разновидность 
отвращения, которая возобладала в неких людях; власть ее 
велика среди тех, для кого привычно дурное настроение 
и кто из-за своего дурного естества вкупе с плохим воспита
нием приобрел столь грубые манеры и столь суровый нрав, 
что один только вид постороннего человека его раздражает. 
Весь род человеческий в тягость этим желчным субъек
там — ненависть всегда бывает их первым порывом. Эта 
болезнь характера иногда распространяется в форме эпиде
мии; она часто встречается среди диких народов и является 
одним из отличительных признаков варварства. Можно 
рассматривать ее как оборотную сторону великодушного 
аффекта, распространенного среди древних и известного 
под именем гостеприимства — добродетели, которая, по 
сути дела, представляла собой всеобъемлющую любовь 
к роду человеческому, проявлявшуюся в их приветливо
сти по отношению к чужакам. 

К перечисленным страстям прибавьте все те, которые 
расцветают из-за суеверия и варварских обычаев; предпи
сываемые последними действия настолько ужасны, что 
неизбежно делают несчастными тех, кто им следует. 

* Нае nugae in séria ducent in mala. 
Horat. De Arte poet. ν. 451 
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Я бы назвал здесь извращенные пристрастия, присущие 
как человеческому роду, так и другим, и перечислил бы 
многие гнусности, которые им сопутствуют, но, не желая 
пачкать эти страницы отвратительными подробностями, 
я полагаю, что можно судить об этих склонностях исходя из 
выдвинутых нами принципов. 

Кроме этих страстей, которые отнюдь не коренятся 
в личной выгоде существа и которые определенно можно 
назвать неестественными наклонностями, существуют не
которые другие, которые отвечают его интересам, но при 
этом настолько чрезмерны, настолько оскорбительны для 
рода человеческого и повсеместно вызывают такое презре
ние, что они кажутся нисколько не менее отталкивающими, 
чем предыдущие. 

Таковы тщеславное высокомерие, тираническая гор
дость, преследующая любое проявление свободы и взираю
щая на всякое благополучие с сожалением и завистью. 
Таковы мрачная ярость *, которая себе в угоду пожертвова
ла бы всем сущим, коварство, которое упивается кровью 
и изощренными жестокостями, раздражение, которое ищет 
выхода и не упускает малейшей возможности сокрушить 
то, что подчас достойно пощады. 

Что касается неблагодарности и предательства, то, 
собственно говоря, это чисто отрицательные пороки; они не 
характеризуют никакой наклонности, не имеют опреде
ленного предмета; они происходят от непостоянства и бес
порядочности аффектов в целом. Когда эти изъяны ха
рактера становятся ощутимыми, когда эти язвы открыва
ются без причины, когда эта гангрена распространяется по 
телу существа, по перечисленным признакам можно пред
положить, что в это существо брошены какие-то противо
естественные семена, такие, как зависть, злоба, мститель
ность и др. 

Можно возразить, что при всей их противоестественно
сти эти аффекты зачастую сопровождаются удовольствием 
и что наслаждение, пусть даже бесчеловечное, всегда оста
ется таковым, даже если его доставляет мщение, злоба или 

* Чуть ли не уникальный пример этой страсти содержится в «Жиз
ни Калигулы». Стремясь обессмертить свое имя с помощью ужасающих 
бедствий, он завидовал Августу, имевшему счастье во время своего цар
ствования истребить целую армию, и Тиберию, потому что при нем 
обвалился амфитеатр, под обломками которого погибло пятьдесят тысяч 
человек. Однажды, будучи на каком-то театральном представлении, он 
понял, что его аплодисменты актеру, которого освистали зрители, неуме
стны, и вскричал: «Ах, если бы всеми этими глотками кричал один 
человек!..» Вот что можно было бы назпать верхом бесчеловечности 59. 
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тиранство. Это возражение осталось бы без ответа, если бы, 
как это бывает при жестоких и варварских удовольствиях, 
наслаждение можно было получить только через страда
ние; но любить людей, обращаться с ними по-человечески, 
любезно, мягко, приветливо, словом, используя все обще
ственные аффекты,— значит получать непосредственное 
удовольствие от поступка, причем не оплачивать его зара
нее никакими тяготами; это и изначальное и чистое удо
вольствие, к которому не примешивается никакая горечь. 
Напротив, злоба, ненависть, враждебность представляют из 
себя истинные мучения, прекращение которых, вызванное 
исполнением желания, воспринимается как наслаждение. 
Чем приятнее эта передышка, тем тяжелее было прошлое 
состояние, тем мучительнее были телесные страдания, тем 
чувствительнее существо к краткой передышке,— таково 
временное прекращение духовных мучений для злодея, 
которому недоступны другие наслаждения. 

Даже у самых мягких людей с прекрасным характером 
бывают неприятные минуты — в такие минуты любой 
пустяк может их задеть. Во время этих гроз беспокойство 
и плохое настроение доставляют им страдания, в которых 
все они сознаются. Что же тогда выпадает на долю не
счастных, которым почти неизвестно другое состояние, 
этих фурий, этих инфернальных душ, в глубине которых 
кипят желчь, злоба, ярость и жестокость?! До чего только 
не доходит у них излишек нетерпения при неожиданном 
несчастье! Чего только они не перечувствуют в случае 
возникновения препятствия, нанесения им оскорбления 
и множества сильных антипатий, которые пробудятся в них 
от каждодневных обид! Нужно ли удивляться тому, что, 
находясь в неуравновешенном состоянии, они испытывают 
наивысшее удовлетворение от того, что, бесчинствуя и 
беснуясь, ослабляют раздирающие их порывы ярости? 

Что же касается последствий этого извращенного состо
яния для блага существа и обычных жизненных обстоя
тельств, подумайте сами, каково будет среди людей чудови
щу, не имеющему с ними ничего общего; может ли остаться 
какой-либо вкус к общению у того, в ком угасли все обще
ственные аффекты; что он будет думать о расположении 
людей к нему, если сам не испытывает к ним никакого 
расположения? 

Какого покоя, какой безмятежности может ожидать 
человек, который не в состоянии таиться? Скажу даже, что 
он не только недостоин любви и привязанности человече
ских существ, но и заслуживает их отвращения. Представь
те себе, какого страха перед богом и людьми будет полна 
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его жизнь, в какую меланхолию он будет погружен, ме
ланхолию неизлечимую из-за отсутствия в его окружении 
друга, который помог бы ему найти забвение, на груди 
которого он мог бы обрести покой. Куда бы он ни пошел, 
в какую бы сторону ни повернул, куда бы ни бросил 
взгляд — все, что представляется его взору, все, что его 
окружает, все, что он видит вокруг себя, над собой, под 
ногами,— все представляется ему в устрашающем и гроз
ном виде. Отделенный от цепи существ, один против всей 
природы, он, несомненно, подозревает, что все существа 
составили заговор против него и готовы считать его своим 
общим врагом. 

Внутри самого себя этот человек чувствует ужасную 
и гнетущую пустоту, среди которой взор его встречает 
лишь развалины. Если тяжело быть изгнанным из родной 
страны, сосланным в чужие края или заточенным в четырех 
стенах, то что же сказать о внутреннем изгнании, об одино
честве всех существ? Как страдает тот, кто несет в своем 
сердце тягостное одиночество и среди людей встречает 
ужасную пустоту! Постоянно воевать с людьми, быть в не
примиримом разрыве с природой — что за существование! 

Отсюда я заключаю, что потеря естественных и обще
ственных аффектов влечет за собой ужасные беды * и что 

* Не думаю, что история когда-либо противоречила или будет 
противоречить этому заключению нашей философии. Откроем «Анналы» 
Тацита, эту летопись людской злобы, рассмотрим царствование Тиберия 
Клавдия, Калигулы, Нерона, Гальбы и недолгий успех всех их фаворитов 
и отречемся от своих принципов, если в числе этих невиданных злодеев, 
которые раздирали внутренности своей страны, необузданная ярость 
которых запятнала кровью все страницы и все строки истории того време
ни, мы найдем хоть одного счастливого. Попытаемся выбрать среди них 
хоть одного счастливца. Разве услады Капреи заставляют завидовать 
жизни Тиберия? Вспомним истоки его величия, проследим его судьбу 60, 
понаблюдаем за ним в его уединении, обратим особое внимание на его 
конец и, тщательно все рассмотрев, спросим себя, хочется ли нам сейчас 
быть тем, чем он некогда был, т. е. тираном своей страны, убийцей своих 
ближних, рабом скопища проституток и покровителем скопища рабов... 
Третьего не дано: нужно либо согласиться на судьбу этого государя, если 
он был счастлив, либо заключить вместе с его историком: «При исследова
нии души тирана в ней обнаруживаются незаживающие раны, и тело не 
так страдает при пытке, как разум злых людей от постоянных упреков 
в преступлении». «Si recludantur tyrannorum mentes, posse arîspici laniatus 
et ictus: quando, corpora yulneribus, ita soevitia, libidine, malis consultas, 
animus dilaceretur» (Tacit. Annal., lib. VI, cap. VI) 6I. Это еще не все. Если 
исследовать различные категории злых людей, заполняющих нравствен
ную дистанцию от Сенеки до Нерона, станет к тому же очевидно, что 
настоящие несчастья всегда находятся в прямой зависимости от развра
щенности. Остановлюсь на двух крайностях. Нерон умертвил своего брата 
Британика, свою мать Агриппину, свою жену Октавию, свою жену Поп-
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извращенные склонности делают существо воистину не
счастным. Это мне и требовалось доказать. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Итак, в этой части мы определили то, что нам требова
лось доказать. Согласно понятиям испорченности и порока, 
можно быть злым и испорченным по причине: 

— отсутствия или слабости общих аффектов; 
— сильных личных склонностей; 
— присутствия противоестественных аффектов. 
Эти три состояния губительны для существа и про

тивны его настоящему благополучию; быть злым и испор
ченным означает быть несчастным. 

Но всякий порочный поступок приносит существу 
несчастье, соразмерное его злому умыслу; значит, любой 
порочный поступок в большей или меньшей степени проти
воречит его истинным интересам. 

К тому же, описывая последствия аффектов, степень 
которых, как предполагалось, соответствует человеческой 
природе и организации, мы определили положительные 
стороны и выгоды добродетели, путем сложения и вычита
ния вычислили все обстоятельства, увеличивающие или 
уменьшающие сумму наших наслаждений, и, если от этой 
нравственной арифметики ничто не ускользнуло по самой 

пею, свояченицу Антонию, консула Вестина, своего пасынка Руфа Крис-
пина и своих учителей Сенеку и Бурра; прибавьте к этим убийствам 
множество других разнообразных преступлений — такова картина его 
жизни. В ней не было счастливых мгновений, он пребывал в постоянном 
страхе. Его ужас иногда доходил до психического расстройства. Так, ему 
казалось, что перед ним открывается Тартар, что его преследуют фурии; 
он не знал, куда и как скрыться от их грозных факелов, и все эти ужасаю
ще пышные празднества он затевал не столько ради развлечения, сколько 
для того, чтобы отвлечься. Сенека, которому государство повелело, прези
рая смерть, излагать своему ученику преимущества добродетели, мудрый 
Сенека, более озабоченный накоплением богатств, чем выполнением этого 
рискованного задания, довольствуется тем, что отвлекает внимание тира
на от жестокостей, потворствуя его сластолюбию; своим постыдным 
молчанием он способствует гибели нескольких порядочных граждан, 
которых должен был бы защитить; он сам предсказывает свое падение по 
падению своих друзей и, несмотря на весь свой стоицизм, будучи менее 
отважным, чем эпикуреец Петроний, устав от попыток избежать яда, 
питаясь лишь фруктами из своего сада и водой из ручья, идет униженно 
предлагать свои богатства в обмен на жизнь, которую он не прочь был 
сохранить, но которую ему не удалось выкупить,— кара, достойная уси
лий, которые он приложил, чтобы собрать эти богатства. Подумают, что 
я слишком строг в оценке этого философа, но, принимая во внимание 
рассказ Тацита, невозможно оценить его положительнее; короче говоря, 
ни он, ни Бурр не являются такими порядочными людьми, какими их 
представляют. См. у историка 62. 
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ее природе или по нашему недосмотру, мы можем льстить 
себя надеждой, что наш Опыт обладает геометрической 
ясностью. Ибо можно быть скептиком до мозга костей *, 
можно даже сомневаться в существовании окружающих, но 
никогда не возникнет сомнений в том, что происходит 
внутри тебя самого. Наши аффекты и наклонности доско
нально нам известны; мы их чувствуем; они существуют, 
какими бы ни были вызывающие их объекты — воображае
мыми или реальными. Состояние этих сущностей (êtres) не 
зависит от истинности наших заключений. Их достовер
ность (certitude) даже не зависит от нашего положения. 
Сплю я или бодрствую, мое рассуждение правильно, ибо 
какая разница, что меня волнует — докучливые ли сны, 
необузданные ли страсти, ведь я все равно взволнован. 
Если окажется, что жизнь есть сон, то нужно будет сделать 
этот сон прекрасным. Следовательно, будет необходима 
организация страстей, и, чтобы вволю грезить, мы так же 
будем обязаны быть добродетельными, и наши доказатель
ства останутся в силе. 

Мне кажется, что в конце концов мы самым убедитель
ным образом доказали свой тезис о превосходстве духовных 
удовольствий над чувственным наслаждением и чувствен
ных наслаждений, сопровождаемых добродетельными аф
фектами и получаемых в умеренной степени, над чрезмер
ными чувственными наслаждениями, не одушевленными 
никаким разумным чувством. 

* «Зачем предписывать мне какие-то правила поведения,— быть 
может, скажет пирронист,— если я не уверен в связности (succession) 
моего существования? Можно ли предсказать мне будущее, не подразуме
вая того, что я продолжаю быть самим собой? Ведь именно это 
я отрицаю. Является ли я, мыслящее сегодня, тем я, которое мыслило 
четыре дня тому назад? Единственное доказательство этого — мое 
воспоминание. Но мне приходилось сотни раз вспоминать о том, 
о чем я никогда не думал; я принимал за очевидный факт то, что мне 
почудилось; откуда мне знать, что еще мне почудилось? Может быть, мне 
это сказали? Откуда я это знаю? Почудилось ли мне это? — подобные 
слова я говорю и слышу ежедневно. Как же я могу быть уверен в своем 
тождестве? Я мыслю, следовательно, я существую. Это верно. Я мыслил, 
следовательно, я существовал. Это значит предполагать истинность того, 
что стоит под вопросом. Безусловно, вы существовали, поскольку вы 
мыслили, но как вы можете доказать, что вы мыслили?.. Приходится 
согласиться, что никак». Тем не менее все действуют и ведут себя так, как 
будто это непререкаемая истина, и даже пирронист перестает думать об 
этих тонкостях, покидая школу, и начинает жить как все. Если он про
игрывает игру, то платит, как если бы именно он оказался в проигрыше. 
Не более, чем он сам, доверяя его рассуждениям, я беру на веру то, что 
я существовал, существую и буду продолжать быть самим собой, и, исходя 
из этого, то, что возможно доказать мне, каким я должен быть, чтобы стать 
счастливым 63. 
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Не менее очевидно то, что мы сказали об организации 
ума и аффектов, формирующих характер и определяющих, 
будет ли существо счастливо или несчастно. Из связи и сое
динения частей мы заключили, что, если не все стены этого 
архитектурного сооружения одинаково прочны, они обва
лятся и все здание рухнет. Мы доказали, что страсти, 
делающие человека порочным, в то же время терзают его; 
что всякий дурной поступок вызывает угрызения совести; 
что неизбежными последствиями испорченности являются 
уничтожение общественных аффектов, ослабление интел
лектуальных удовольствий и внутреннее знание того, что 
мы их вовсе не заслуживаем. Отсюда мы заключили, что 
злому человеку ни в действительности, ни в воображении 
недоступно счастье быть любимым людьми и разделять их 
удовольствия; это означает, что самый обильный источник 
наших радостей для него закрыт. 

Но если такова участь злого человека, если его про
тивное природе положение унизительно, ужасно, тягостно, 
то нарушать принципы нравственности означает грешить 
против своих собственных интересов и навлекать на себя 
несчастье. Умерять же свои склонности и следовать добро
детели, напротив, означает стремиться к своему частному 
благу и служить своему счастью. 

Таким образом, управляющая вселенной вечная муд
рость связывает личный интерес существа с общим благом 
его системы, причем так, что ему не удается достичь одного, 
не пожертвовав другим, плохо обойтись со своими ближни
ми, не причинив вреда самому себе. В этом смысле можно 
сказать о человеке, что он сам себе заклятый враг, посколь
ку он держит свое счастье в своих руках, и что он может его 
лишиться, только упустив из виду счастье общества и всего 
того, частью чего он является. Добродетель, самая привле
кательная, самая совершенная из красавиц, украшение 
и основа человеческих дел, опора общества, связующее 
звено общения и дружбы, счастье семей, гордость страны; 
добродетель, без которой все приятное, нежное, великое, 
блестящее и прекрасное ослабевает и увядает; добродетель, 
это полезное для всего общества и в более общем смысле 
благотворное для всего рода человеческого качество, таким 
образом, представляет собой реальный интерес и составля
ет действительное счастье каждого существа в отдельности. 

Итак, человек может быть счастлив, лишь будучи 
добродетельным, при отсутствии же добродетели он не
счастен. Значит, добродетель есть благо, а порок — зло 
для общества и для всех его членов. 
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ФИЛОСОФСКИЕ МЫСЛИ 

Quis leget haec? 
Pers. Sat. I, vers 2 ' 

Я пишу о боге; я рассчитываю на немногих читателей 
и не стремлюсь снискать общее одобрение. Если эти «Мыс
ли» не понравятся никому, значит, они несомненно плохи; 
но в моих глазах они будут достойны презрения, если по
нравятся всем. 

I. Всегда и всюду ополчаются против страстей; на них 
возлагают ответственность за все горести человека, забы
вая, что они же источник всех его удовольствий. Они 
являются элементом человеческой природы, о котором 
нельзя сказать ни слишком много хорошего, ни слишком 
много плохого. Но я не могу не испытывать досады, видя, 
что их всегда рассматривают именно с дурной стороны, 
точно боятся оскорбить разум, произнеся хотя бы одно 
слово в пользу его соперниц; а между тем только страсти, 
и только великие страсти, могут поднять душу до великих 
дел. Без них конец всему возвышенному как в нравственно
сти, так и в творчестве; изящные искусства без них возвра
щаются в младенческое состояние, добродетель становится 
мелочной. 

П. Умеренные страсти — удел заурядных людей. Если 
я дожидаюсь врага, когда дело касается спасения моей 
родины, значит, я простой обыватель. Моя дружба слишком 
осмотрительна, если опасность, в которой находится мой 
друг, не заставляет меня забыть об опасности, угрожающей 
мне самому. Если жизнь мне дороже, чем возлюбленная, 
я такой же любовник, как и все прочие. 

III. Подавленные страсти принижают выдающихся лю
дей. Принуждение уничтожает величие и силу природы. 
Взгляните на это дерево — только роскоши его листвы 
обязаны вы прохладой и густотой его тени; вы будете на
слаждаться ею, пока зима не сорвет с дерева этот пышный 
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убор. Не будет совершенства ни в поэзии, ни в живописи, 
ни в музыке, когда суеверные страхи уничтожат юноше
скую свежесть темперамента. 

IV. Значит, было бы счастьем, скажут мне, обладать 
сильными страстями. Да, конечно, если только все они 
находятся в согласии между собой. Водворите между ними 
истинную гармонию, и вы можете быть спокойны. Если 
надежда будет уравновешиваться страхом, чувство чести — 
любовью к жизни, склонность к наслаждениям — заботой 
о здоровье, то не будет ни распутников, ни безрассудных 
смельчаков, ни трусов. 

V. Верх безумия — ставить себе целью уничтожение 
страстей. Как хорош этот святоша, который неистово терза
ет себя, чтобы ничего не желать, ничего не любить, ничего 
не чувствовать,— он сделался бы под конец настоящим 
чудовищем, если бы преуспел в своем начинании! 

VI. Могу ли я презирать в одном человеке то, что уважаю 
в другом? Разумеется, нет. Истина, не зависящая от моей 
прихоти, должна быть правилом для моих суждений, и я не 
стану одному вменять в преступление то, чем я восхищаюсь 
как добродетелью в другом. Поверю ли я, что лишь некото
рым дано совершать воистину прекрасные дела, которые 
природой и религией должны предписываться всем без 
различия? Ни в коем случае: откуда взялась бы для них эта 
исключительная привилегия? Если Пахомий поступил пра
ведно, порвав с людьми и похоронив себя в уединении, то 
мне не запрещено подражать ему; подражая ему, я буду так 
же добродетелен, как он; и разве сотни других людей не 
имеют права делать то же самое, что и я? Но представьте 
себе целую область, жители которой из страха перед опас
ностями общественной жизни бежали в леса; они живут 
там, как дикие звери, думая сподобиться этим святости; на 
руинах всех общественных чувств воздвигаются тысячи 
столпов; новое племя столпников 2 из религиозного рвения 
вытравляет в себе все естественные чувства, люди переста
ют быть людьми и превращаются в истуканов, желая стать 
истинными христианами! 

VII. Что это за голоса? Что за вопли? Что за стоны? Кто 
заточил в темницы всех этих стенающих мертвецов? Какие 
преступления совершили эти несчастные? Одни бьют себя 
камнями в грудь; другие раздирают себе тело железными 
когтями; у всех в глазах раскаяние, скорбь и смерть. Кто 
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осудил их на эти муки?.. Бог, которого они оскорбили... 3 

Каков же этот бог? Бог, исполненный благости... Значит, 
исполненный благости бог любит купаться в слезах! Разве 
эти вопли ужаса не оскорбляют его милосердия? Если бы 
преступники захотели смягчить ярость тирана, что еще они 
могли бы сделать? 

VIII. Есть люди, которые не то что почитают бога, 
а боятся его. 

IX. Видя, как изображают верховное существо, слыша 
о его гневливости, о суровости его мести, слыша известные 
сравнения, выражающие численное соотношение между 
теми, кого он обрекает на гибель, и теми, кто удостаивается 
его помощи, самая честная душа была бы готова пожелать, 
чтобы такого существа никогда не было. Люди жили бы 
довольно спокойно в этом мире, если бы были вполне увере
ны, что нечего бояться в другом; мысль, что бога нет, не 
испугала еще никого, но скольких ужасала мысль, что 
существует такой бог, какого мне изображают?! 

X. Не следует воображать себе бога ни слишком доб
рым, ни злым. Справедливость находится посередине меж
ду избытком милосердия и жестокостью, как временные 
кары — между безнаказанностью и вечным наказанием. 

XI. Я знаю, что мрачные представления суеверия чаще 
признаются на словах, чем на деле; что есть набожные 
люди, которые не считают нужным люто ненавидеть себя, 
чтобы воистину любить бога, и предаваться отчаянию, 
чтобы быть благочестивыми,— их набожность жизнерадо
стна, их мудрость глубоко человечна; но откуда разногла
сия между людьми, которые преклоняют колени у подно
жия одних и тех же алтарей? Неужели и благочестие 
повинуется законам проклятого темперамента? Увы! Мож
но ли это отрицать? Влияние темперамента сказывается на 
верующем слишком явственно: в зависимости от своего 
настроения он видит перед собой то мстительного, то мило
сердного бога, то ад, то разверстые небеса; он дрожит от 
ужаса или сгорает от любви; это настоящая лихорадка 
с сильным жаром и внезапными падениями температуры. 

XII. Да, суеверие, утверждаю я, более оскорбительно 
для бога, чем атеизм. «Я предпочел бы,— говорит Плу
тарх,— чтобы думали, что Плутарха вовсе не было на свете, 
нежели чтобы считали его несправедливым, сердитым, 
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непостоянным, ревнивым, мстительным — словом, таким, 
каким он ни за что не хотел бы быть» 4. 

XIII . Только деист может противостоять атеисту. Суе
верному человеку не хватит на это сил. Его бог — не более 
чем плод воображения. Кроме трудностей, обусловленных 
самим предметом, он не защищен от всех тех трудностей, 
которые проистекают от ложности его собственных поня
тий. Какой-нибудь К... или Ш... были бы в тысячу раз 
опаснее для Ванини, чем Николи и Паскали всего мира 5. 

XIV. Паскаля отличала честность; но он был боязлив 
и легковерен. Изящный писатель и глубокий мыслитель, 
он, без сомнения, сумел бы пролить свет на тайны мирозда
ния, если бы провидение не отдало его в руки людей, 
которые принесли его талант в жертву своей злобе. Как 
было бы хорошо, если бы он предоставил современным ему 
богословам разбирать свои дрязги, а сам отдался бы по
искам истины без оглядки и без боязни оскорбить бога, 
употребив весь ум, который он от него получил, и особенно 
если бы он не считал своими учителями людей, недостой
ных быть его учениками! К нему вполне применимо то, что 
остроумный Ламот говорил о Лафонтене: он был доста
точно глуп, чтобы считать Арно, де Саси и Николя более 
значительными людьми, чем он сам. 

XV. «Я говорю вам, что никакого бога нет; что сотворе
ние мира — пустая фантазия; что вечность мира не более 
затруднительна для мысли, чем вечность духа; что из-за 
моей неспособности постигнуть, как могло движение поро
дить эту вселенную, которую оно так превосходно сохраня
ет, было бы смешно предполагать, ради устранения этой 
трудности, бытие существа, которое для меня столь же 
непостижимо; что если чудеса мира физического обнару
живают некий ум, то беспорядок в нравственном мире 
уничтожает всякое провидение. Я говорю вам, что если все 
создано богом, то все должно обладать наибольшим со
вершенством, какое только возможно; ибо если не все 
обладает наибольшим возможным совершенством, значит, 
в боге есть бессилие или злая воля. Именно в этом пункте 
для меня остается неясным вопрос о его существовании; 
а раз так, то помогут ли мне ваши разъяснения? Если бы 
даже было доказано (а это на самом деле не доказано), что 
всякое зло служит источником какого-нибудь блага, что ко 
благу привели гибель Британнка, лучшего из государей, 
и царствование Нерона, негоднеишего из людей,— то как 
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доказать, что нельзя было достигнуть той же цели, не при
бегая к тем же средствам? Допускать пороки для вящего 
блеска добродетелей — значит компенсировать весьма лег
ковесным преимуществом очень тяжелое бедствие». 

«Таковы,— говорит атеист,— мои возражения; что вы 
можете ответить?.. Что я злодей и что если бы мне нечего 
было бояться бога, то я не стал бы отрицать его существова
ние?» Оставим эту фразу любителям ораторских приемов; 
она может быть, грешит против истины, она воспрещается 
правилами учтивости и не свидетельствует о большом 
милосердии. Если человек ошибается, не веруя в бога, разве 
это дает нам основания оскорблять его? К поношениям 
прибегает лишь тот, кто не находит доказательств. Можно 
поставить сто против одного, что из двух спорящих рассер
дится тот, кто неправ. «Ты хватаешься за свой перун, 
вместо того чтобы ответить,— сказал Менипп Юпитеру,— 
так, значит, ты неправ?» 6 

XVI. Одного человека как-то спросили, существуют ли 
настоящие атеисты. Вы думаете, ответил он, что существу
ют настоящие христиане? 

XVII. Все ухищрения метафизики не стоят одного 
аргумента ad hominem 7. Чтобы убедить, иногда бывает 
достаточно вызвать ощущение — физическое или мораль
ное. С помощью палки одному пирронисту было доказано, 
что он ошибается, отрицая существование палки. Картуш 
мог бы с пистолетом в руке преподать Гоббсу такой урок: 
«Кошелек или жизнь! Мы здесь одни, я сильнее тебя, и 
между нами не может быть речи о справедливости» 8. 

XVIII. Не рукою метафизики нанесены атеизму тяг
чайшие удары . Возвышенные размышления Мальбранша 
и Декарта не так поколебали материализм, как одно наблю
дение Мальпиги. Если эта опасная гипотеза подорвана 
в наши дни, то заслуга здесь принадлежит эксперименталь
ной физике. Только в произведениях Ньютона, Мушенбру-
ка, Гартсукера и Нивентийта были найдены данные, убе
дительно доказывающие бытие всемудрого существа ,0. Бла
годаря этим великим людям мир уже не бог l l , a машина 
с колесами, веревками, шкивами, пружинами и гирями. 

XIX. Тонкости онтологии породили в лучшем случае 
скептиков; на долю естествознания выпало создать настоя
щих деистов. Открытия зародышей было уже достаточно, 
чтобы развеять один из сильнейших доводов атеизма |2. 
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Представляет ли движение существенное или случайное 
свойство материи, я убежден теперь, что его результатом 
является только развитие: все наблюдения свидетельству
ют о том, что гниение само по себе не производит ничего 
организованного. Я могу допустить, что механизм самого 
ничтожного насекомого не менее чудесен, чем механизм 
человека, и мне нечего опасаться при этом вывода, что раз 
внутреннее движение молекул способно породить первый 
механизм, то оно, вероятно, породило и второй. Если бы 
какой-нибудь атеист заявил двести лет назад, что, воз
можно, когда-либо люди будут выходить из недр земли 
вполне сложившимися, как на наших глазах рой насеко
мых высыпает из куска нагретого мяса, то хотел бы я по
смотреть, что ответил бы ему на это метафизик. 

XX. Тщетно прибегал я в споре с одним атеистом ко 
всем тонкостям школьной философии; из слабости этих 
рассуждений он даже извлек довольно сильный довод 
в свою пользу. «Множество бесполезных истин доказано 
мне непререкаемо,— говорил он,— а существование бога, 
реальность нравственного добра и зла, бессмертие души все 
еще остаются для меня под вопросом. Так неужели для 
меня менее важно знать истину об этих предметах, чем 
быть уверенным, что три угла в треугольнике равны двум 
прямым?» После того как он с искусством ловкого оратора 
заставил меня испить до дна всю горечь этой мысли, я вновь 
вступил в бой, задав ему вопрос, который должен был 
показаться странным человеку, упоенному своим первым 
успехом. «Вы мыслящее существо?» — спросил я его. «Не
ужели вы могли бы в этом усомниться?» — ответил он 
с самодовольным видом. «А почему бы нет? Что из наблю
даемого мною должно убедить меня в этом?.. Звуки и дви
жения?.. Но философ наблюдает их и в животном, за 
которым он не признает способности мыслить; почему же 
я должен признать за вами то, в чем Декарт отказывает 
муравью? Вы производите вовне действия, которые ка
жутся мне осмысленными, и я уже готов было утверждать, 
что вы действительно мыслите; но разум приостанавливает 
мое суждение. Между внешними действиями и мыслью нет 
никакой существенной связи, говорит он мне; возможно, 
что твой противник мыслит не больше, чем его часы; следу
ет ли считать мыслящим существом первое попавшееся 
животное, которое выучили говорить? Кто открыл тебе, что 
люди не такие же попугаи, обученные без твоего ведома?..» 
«Это сравнение в лучшем случае хитроумно,— ответил мой 
собеседник,— ведь не по движениям и звукам, а по со-
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держанию идей, по логической последовательности фраз 
и связи рассуждений должно заключать, что данное суще
ство мыслит; если бы нашелся попугай, отвечающий на все 
вопросы, я заявил бы не колеблясь, что он мыслящее суще
ство... Но какое отношение имеет этот вопрос к существова
нию бога? Пусть даже вы доказали мне, что человек, 
в котором я наблюдаю наивысшие проявления ума, может 
быть, всего лишь автомат,— разве это заставит меня скло
ниться к признанию разума в природе?..» «Это уж мое 
дело,— возразил я,— но согласитесь, что было бы безумием 
отказывать своему ближнему в способности мыслить».— 
«Разумеется; но что отсюда следует?..» — «Отсюда следу
ет, что если вселенная.,, да что вселенная! если крылышко 
бабочки несет на себе отпечаток разума, в тысячу раз более 
ясный, чем имеющиеся у вас свидетельства, что ваш ближ
ний одарен способностью мыслить, то отрицать существо
вание бога было бы в тысячу раз безрассуднее, чем отри
цать, что ваш ближний мыслит. Я взываю к вашим позна
ниям, к вашему разуму: случалось ли вам заметить, чтобы 
в рассуждениях, действиях и поведении какого бы то ни 
было человека заключалось больше разумности, порядка, 
проницательности и последовательности, чем в механизме 
насекомого? Не отпечатлено ли божество столь же ясно 
в глазу какого-нибудь клеща, как способность мысли — 
в творениях великого Ньютона? Как? Неужели созданный 
мир обнаруживает меньше разумности, чем мир объяснен
ный? Странное утверждение!..» «Но,— возражаете вы,— 
я так легко допускаю способность мыслить в другом, 
потому что мыслю сам...» Такого самомнения, скажу пря
мо, у меня нет; но разве не вознаграждает меня превосход
ство моих доказательств над вашими? Разумность первого 
существа не доказана ли мне убедительнее созданиями 
природы, чем способность мыслить в каком-нибудь филосо
фе — его сочинениями? И обратите внимание, что я привел 
в качестве возражения только крылышко бабочки, только 
глаз клеща; а ведь я мог бы подавить вас всей тяжестью 
вселенной 13. Либо я глубоко заблуждаюсь, либо это доказа
тельство имеет большую цену, нежели лучший из аргу
ментов школьной философии. Признавая существование 
бога, я исхожу именно из этого рассуждения и некоторых 
других, столь же простых, а не из сплетения сухих метафи
зических идей, способных не столько раскрыть истину, 
сколько придать ей видимость лжи. 

XXI. Я раскрываю тетрадь одного знаменитого профес
сора u и читаю: «Атеисты, я согласен с вами, что движение 
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есть существенное свойство материи; но что же вы заклю
чаете отсюда?.. Что мир возник в результате случайного 
сочетания атомов? С таким же успехом вы могли бы мне 
сказать, что «Илиада» Гомера или «Генриада» Вольтера 
есть результат случайного сочетания букв». Я бы не ре
шился выступить с подобным рассуждением против атеи
ста: это сравнение было бы ему только на руку. Согласно 
законам теории вероятностей, возразил бы мне он, я отнюдь 
не должен удивляться, что некоторая комбинация осуще
ствляется, раз она возможна и раз трудность ее осуществле
ния компенсируется количеством бросаний. При опреде
ленном числе ходов я мог бы с большими шансами побиться 
об заклад, что выкину сразу сто тысяч шестерок, бросив сто 
тысяч костей. Если бы мне предложили выбрасыванием 
букв наудачу воссоздать «Илиаду», то каково бы ни было 
конечное число букв, при определенном конечном числе 
бросаний я имел бы большие шансы на успешный резуль
тат; мои шансы стали бы даже бесконечно большими, если 
бы предоставленное мне число бросаний было бесконечно. 
Вы готовы согласиться со мной, продолжал бы мой атеист, 
что материя существует от века и что движение от нее 
неотделимо. Чтобы ответить вам такой же любезностью, 
я предположу вместе с вами, что мир не имеет границ, что 
множество атомов бесконечно и что изумляющий вас поря
док вселенной не нарушается нигде. Из этих взаимных 
уступок следует только то, что возможность случайного 
образования вселенной крайне мала, но число бросаний 
бесконечно, т. е. что трудность наступления [рассматривае
мого события] с избытком компенсируется количеством 
бросаний. Значит, если что противно разуму, так это пред
положение, что при вечном движении материи и при 
вероятном наличии бесконечного числа изумительных со
четаний внутри бесконечного множества возможных ком
бинаций ни одно из этих изумительных сочетаний не 
встретилось среди бесконечного множества тех, которые 
последовательно складывались в материи. И значит, ум 
должен больше поражаться предполагаемой длительности 
хаоса, чем реальному возникновению вселенной ,5. 

XXII. Я разделяю атеистов на три группы: одни прямо 
заявляют вам, что бога нет, и действительно так думают; 
это — настоящие атеисты; другие — их довольно много — 
не знают, что об этом думать, и охотно бы решили вопрос 
жребием; это — атеисты-скептики; третьи — и их гораздо 
больше — хотели бы, чтобы бога не было, они прикидыва
ются убежденными в его небытии и живут так, как если бы 
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они действительно были в этом убеждены; это — фанфаро
ны атеизма. Я ненавижу фанфаронов: они лжецы; я жалею 
настоящих атеистов: мне кажется, что для них нет утеше
ния; я молю бога за скептиков: им не хватает просвещенно
сти. 

XXIII. Деист утверждает бытие бога, бессмертие души 
и все, что из этого следует; скептик не имеет твердого мне
ния об этих предметах; атеист отрицает их. Стало быть, 
у скептика больше мотивов быть добродетельным, чем 
у атеиста, и меньше, чем у деиста. Без страха перед зако
ном, без соответствующего темперамента и без знания 
выгод, которые приносит добродетель, честность атеиста 
была бы лишена основы, а честность скептика имела бы 
своим основанием быть может. 

XXIV. Скептицизм не всем подходит. Он предполагает 
глубокое и бескорыстное исследование; кто сомневается 
потому, что не знает оснований достоверности, тот простой 
невежда. Настоящий скептик тот, кто подсчитал и взвесил 
основания. Но сделать это не так-то легко. Кто из нас может 
точно оценить их? Пусть будет представлено сто доказа
тельств одной и той же истины — каждое найдет своих 
сторонников. У каждого ума свой собственный телескоп. 
Мне кажется колоссальным возражение, которое на ваш 
взгляд ничтожно; вы находите легковесным довод, который 
меня подавляет. Если мы не единодушны в абсолютной 
оценке, то как нам сговориться насчет относительной 
весомости? Скажите, сколько нужно моральных доказа
тельств, чтобы уравновесить одно метафизическое заключе
ние? Мои ли очки грешат против истины или ваши? Но если 
так трудно взвесить основания, если нет ни одного вопроса, 
в котором нельзя было бы привести доводов «за» и «про
тив», и притом почти всегда в одинаковом количестве, то 
почему наши решения так быстры? Откуда у нас этот уве
ренный тон? Разве мы не убеждались сотни раз, что 
догматическое самодовольство вызывает возмущение? 
«Я начинаю ненавидеть правдоподобные вещи,— говорит 
автор «Опытов» (кн. III, гл XI),— когда мне преподносят 
их как несомненные; я люблю слова, смягчающие и умеря
ющие дерзость наших утверждений: пожалуй, отчасти, 
некоторый, говорят, я думаю и т. п. И если бы мне при
шлось воспитывать детей, я так часто влагал бы им в уста 
вопрошающую, а не категорическую форму ответа — что 
это значит?, не понимаю, может быть, так ли? — что они 
скорее выглядели бы учениками и в шестьдесят лет, а не 
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изображали бы профессоров в десять, как они это делают 
сейчас». 

XXV. Что такое бог? Вот вопрос, который задают детям 
и на который так трудно ответить философам. 

Известно, в каком возрасте надо учить ребенка читать, 
петь, танцевать, в каком — преподавать ему латынь и гео
метрию. Только в области религии не считаются с его 
развитием; едва он начнет понимать, как его уже спраши
вают: что такое бог? В одно и то же время и из одних и тех 
же уст он узнает, что существуют домовые, привидения, 
оборотни и бог. С одной из важнейших истин его знакомят 
таким способом, что когда-нибудь она будет опорочена 
перед судилищем его разума. В самом деле, что удивитель
ного, если, обнаружив в возрасте двадцати лет, что вера 
в бытие бога смешана у него в голове с кучей нелепых 
предрассудков, он не захочет признать ее и отнесется к ней 
так же, как наши судьи относятся к честному человеку, 
случайно замешавшемуся в толпу мошенников. 

XXVI. Нам слишком рано начинают говорить о боге; 
плохо также, что мысль о его существовании внушают не 
так настойчиво, как следовало бы. Люди изгнали божество 
из своей среды, они заточили его в святилище; стенами 
храма замыкается место, где его можно видеть; за их преде
лами оно не существует. Безумцы! Сломайте эти ограды, 
которые сужают ваши мысли, освободите бога, зрите его 
повсюду, где он есть, или скажите, что его нет. Если бы мне 
пришлось воспитывать ребенка, я сделал бы для него при
сутствие божества настолько реальным, что ему, может 
быть, легче было бы стать атеистом, нежели забыть о боге 
по рассеянности. Вместо того чтобы приводить ему в при
мер другого человека, который, как он знает, в некоторых 
отношениях хуже его, я оборвал бы его словами: «Бог тебя 
слышит, а ты лжешь». На молодой ум надо действовать 
чувственными впечатлениями. Поэтому я умножил бы 
вокруг него знаки, указывающие на присутствие божества. 
Когда бы, например, у меня собирались гости, я оставлял 
бы особое место для бога и приучил бы своего питомца 
говорить: нас было четверо — бог, мой друг, мой воспита
тель и я. 

XXVII. Невежество и не любознательность — очень 
мягкие подушки; но чтобы почувствовать их мягкость, надо 
иметь такую же хорошую голову, какая была у Монтеня. 
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XXVIII. Люди с кипучим умом и пылким воображением 
не могут примириться с равнодушием скептика. Они скорее 
рискнут выбрать, чем откажутся от всякого выбора, пред
почтут заблуждение неуверенности. Не доверяют ли они 
своим рукам или боятся глубины вод, но они всегда хвата
ются за какую-нибудь ветку, прекрасно сознавая, что она 
их не удержит; они скорее готовы повиснуть на этой ветке, 
чем довериться стремительному течению. Они утверждают 
всё, не подвергнув ничего тщательному исследованию; они 
не сомневаются ни в чем, потому что у них нет для этого ни 
терпения, ни смелости. Всё они решают по наитию, и если 
случайно набредут на истину, то не ощупью, а внезапно 
и как бы через откровение. Среди догматиков это те, кого 
набожные люди зовут озаренными. Я знавал людей этой 
беспокойной породы, не понимающих, как можно сочетать 
спокойствие духа с неуверенностью. «Как можно быть 
счастливым, не зная, кто ты, откуда пришел, куда идешь, 
для чего существуешь?!» Я ставлю себе в заслугу то, что, не 
зная всего этого, не становлюсь оттого более несчастным, 
хладнокровно отвечает скептик; не моя вина, что мой разум 
безмолвствовал, когда я вопрошал его о своей участи. Всю 
свою жизнь я, нисколько не печалясь, буду пребывать 
в неведении относительно того, что я не способен знать. 
Стоит ли сожалеть об отсутствии знаний, которых я не мог 
приобрести и которые, наверное, не так уж необходимы 
мне, раз я их лишен? С таким же основанием, сказал 
один из гениальнейших умов нашего века, я мог бы огор
чаться, что у меня нет четырех глаз, четырех ног и пары 
крыльев 16. 

XXIX. От меня должно требовать того, чтобы я искал 
истину, но не того, чтобы я ее нашел. Разве не может какой-
нибудь софизм поразить меня сильнее, чем серьезное 
доказательство? Я вынужден согласиться с ложью, кото
рую принимаю за истину, и отвергнуть истину, которую 
принимаю за ложь,— но чего мне бояться, если мое за
блуждение невинно? Человека не вознаграждают на том 
свете за ум, которым он блистал в этом мире; неужели он 
будет наказан за отсутствие ума? Осудить человека за 
плохую логику — значит позабыть, что он глуп, и отне
стись к нему как к злодею. 

XXX. Что такое скептик? Это философ, который усом
нился во всем, во что он верит, и который верит в то, к чему 
он пришел с помощью законного употребления своего 
разума и своих органов чувств. Вам угодно более точное 
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определение? Пусть пирропист станет искренним, и перед 
нами будет скептик. 

XXXI. То, что никогда не подвергалось сомнению, не 
может считаться доказанным. То, что не было исследовано 
беспристрастно, никогда не подвергалось тщательному ис
следованию. Стало быть, скептицизм есть первый шаг 
к истине. Он должен быть всеобщим, ибо он является проб
ным камнем истины ,7. Если философ, чтобы удостове
риться в бытии бога, начинает с сомнения в нем, то суще
ствует ли хоть одно предположение, которое может избег
нуть этого испытания? 

XXXII. Неверие бывает иногда пороком глупца, а лег
коверие — недостатком умного человека. Умный человек 
видит перед собой неизмеримую область возможного, глу
пец же считает возможным только то, что есть. Вследствие 
этого один может сделаться робким, а другой — дерзким. 

XXXIII. Верить слишком сильно так же рискованно, 
как и верить слишком слабо. Быть политеистом не более 
и не менее опасно, чем атеистом, и только скептицизм 
может охранить, всегда и повсюду, от этих двух крайно
стей. 

XXXIV. Полускептицизм есть признак слабого ума; он 
изобличает робкого мыслителя, который пугается соб
ственных выводов,— суевера, который думает почтить 
своего бога тем, что ставит препятствия на пути своего 
разума, человека неверующего, который боится снять 
маску перед самим собой. Ибо если истина ничего не может 
потерять от исследования, как в этом убежден полускептик, 
то что он думает в глубине души о тех особых понятиях, 
которые он не решается подвергнуть разбору и которые 
находятся в особом уголке его мозга, как в недоступном 
святилище? 

XXXV. Со всех сторон доносятся вопли о нечестии. 
Христианина считают нечестивым в Азии, мусульманина 
в Европе, паписта в Лондоне, кальвиниста в Париже, янсе-
ниста на улице Сен-Жак, молиниста в предместье Сен-
Медар 18. Кто же действительно нечестив? Все или никто? 

XXXVI. Когда набожные люди ополчаются против 
скептицизма, они, по-моему, либо плохо понимают свои 
интересы, либо сами себе противоречат. Если только верно, 
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что достаточно как следует узнать истинный и ложный 
культы, чтобы принять первый и отвергнуть второй, то 
было бы желательно, чтобы на земле распространилось 
всеобщее сомнение и чтобы все народы решили поставить 
под вопрос истинность своих религий; для наших миссио
неров половина дела была бы сделана. 

XXXVII. Тот, кто остается верен своей религии только 
потому, что он был в ней воспитан, имеет столько же осно
ваний гордиться своим христианством или мусульман
ством, сколько тем, что он не родился слепым или хромым. 
Это — счастье, а не заслуга. 

XXXVIII. Тот, кто умер бы за какую-то религию, созна
вая ее ложность, был бы сумасшедшим. 

Тот, кто умирает за ложную религию, считая ее истин
ной, или за истинную религию, не имея доказательств ее 
истинности,— фанатик. 

Истинный мученик тот, кто умирает за истинную 
религию, имея доказательства ее истинности. 

XXXIX. Истинный мученик ждет смерти; фанатик 
бежит ей навстречу. 

XL. Тот, кто, находясь в Мекке, стал бы издеваться над 
прахом Магомета, разрушать его алтари и смущать целую 
мечеть, без сомнения был бы посажен на кол, но едва ли 
был бы канонизирован. Такое рвение ныне уже не в моде. 
Полиевкт 19 был бы в наши дни просто безумцем. 

XLI. Время откровений, чудес и чрезвычайных мис
сий 20 миновало. Христианство не нуждается более в этих 
подпорках. Если бы кто-нибудь вздумал разыгрывать среди 
нас роль Ионы и стал кричать на улицах: «Через три дня 
Парижа не будет; парижане, покайтесь, покройте себя вре-
тищем и посыпьте пеплом, или через три дня вы погибне
те» 2 \ то он был тут же схвачен и приведен к судье, кото
рый не преминул бы отправить его в сумасшедший дом. 
Напрасно он взывал бы: «Люди, разве бог любит вас мень
ше, чем ниневитян? Разве вы виновны меньше их?» Никто 
не стал бы терять время, отвечая на его вопросы; его сочли 
бы помешанным, не дожидаясь, когда настанет срок его 
предсказания. 

Илья 22 может вернуться с того света, когда ему будет 
угодно; люди таковы, что он будет поистине великим чу
дотворцем, если встретит на этом свете хороший прием. 
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XLII. Когда народу возвещают какой-нибудь догмат, 
противоречащий господствующей религии, или что-нибудь 
противное общественному спокойствию, то пусть провозве
стник даже подтверждает свое призвание чудесами — 
правительство имеет право прибегнуть к мерам крайней 
строгости, а народ — кричать «Распни его!». Разве не верх 
опасности оставлять умы во власти соблазнов обманщика 
или мечтаний одержимого? Если кровь Иисуса Христа 
вопияла о мщении евреям, то лишь потому, что, пролив ее, 
они были глухи к голосу Моисея и пророков, провозгла
сивших его мессией. Пусть сойдет ангел с небес, пусть он 
подкрепляет свои слова чудесами,— если он будет пропове
довать против закона Иисуса Христа, он должен быть, по 
мнению Павла, предан анафеме 23. Значит, не по чуде
сам следует судить о миссии человека, а по согласию его 
учения с учением народа, к которому он обращается, 
в особенности когда истинность учения этого народа 
доказана. 

XLIII. Всякое новшество должно внушать опасения 
правительству. Даже христианство, самая святая и кроткая 
из религий, не могло утвердиться, не вызвав некоторых 
волнений. Первые чада церкви не раз выходили из пред
писанных им рамок умеренности и терпения. Да бу
дет мне позволено привести здесь несколько отрывков из 
одного эдикта императора Юлиана; по ним можно пре
восходно судить о великом уме этого государя-филосо
фа 24 и о настроении тогдашних ревнителей христиан
ства. 

«Я воображал,— говорит Юлиан,— что начальники га
лилеян почувствуют, насколько мои приемы отличаются от 
приемов моего предшественника, и будут сколько-нибудь 
благодарны мне за это 25. В его царствование они изнывали 
в тюрьмах и в ссылке; многие из тех, кого они между собой 
называют еретиками, были казнены... В мое царствование 
сосланные были возвращены, заключенные выпущены на 
волю, изгнанники восстановлены во владении имуществом. 
Но так велика неугомонность и ярость этих людей, что с тех 
пор, как они лишились привилегии пожирать друг друга, 
мучить и своих единоверцев, и приверженцев разрешенной 
законами религии, они не брезгуют никакими средствами, 
не упускают ни одного повода для подстрекательства к бун
ту; они не уважают ни истинного благочестия, ни наших 
учреждений... Тем не менее мы не требуем, чтобы их влачи
ли к подножию наших алтарей и совершали над ними 
насилие... Что до простого люда, то, по-видимому, его 
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предводители возбуждают в нем дух мятежа, взбешенные 
тем, что мы установили границы их власти; ибо мы изгнали 
их из наших судов, так что они больше не имеют возможно
сти распоряжаться завещаниями, устранять законных на
следников и захватывать чужое наследство... Поэтому мы 
воспрещаем этим людям собираться скопом и затевать 
козни вместе с их мятежными священниками... Пусть 
настоящий эдикт обеспечит спокойствие нашим судьям, 
которых эти мятежники не раз оскорбляли и чуть ли не 
побивали камнями... Пусть они мирно идут к своим предво
дителям, пусть молятся и учатся у них, пусть отправляют 
свой культ; мы им это разрешаем, но пусть они откажутся 
от всяких крамольных замыслов... Если их собрания станут 
для них поводом к бунтам, то, предупреждаю, они за это 
поплатятся... Неверующие народы, живите в мире... А вы, 
сохранившие верность религии вашей страны и богам 
ваших отцов, не преследуйте своих соседей, своих сограж
дан, которых приходится больше жалеть за их невежество, 
чем порицать за их злобу... Убеждением, а не насилием 
надо возвращать людей на путь истины. Поэтому мы пред
писываем вам всем, наши верные подданные, оставить 
в покое галилеян». 

Таков был образ мыслей этого государя, которого можно 
упрекнуть в язычестве, но не в отступничестве. Он провел 
ранние годы своей жизни у различных учителей и в различ
ных школах, а в зрелом возрасте сделал злополучный 
выбор: к несчастью, он обратился к религии своих предков 
и к богам своей страны. 

XLIV. Меня удивляет, что сочинения этого ученого 
государя дошли до нас. В них не содержится ничего, что 
могло бы угрожать истине христианства, но есть черты, для 
некоторых христиан его времени достаточно невыгодные, 
чтобы привлечь к себе то особое внимание отцов церкви, 
с каким они уничтожали сочинения своих врагов. Веро
ятно, от своих предшественников унаследовал св. Григорий 
Великий свою варварскую ярость против литературы и 
искусств. Если бы все зависело от этого первосвященника, 
мы находились бы сейчас в положении магометан, которым 
Коран служит единственной книгой для чтения. Что оста
лось бы, в самом деле, от древних писателей, попади они 
в руки человека, который усеивал бы свою речь ошибками 
из религиозного принципа, воображая, будто соблюдать 
правила грамматики — значит подчинять Иисуса Христа 
Донату, и считал своим нравственным долгом окончательно 
разрушить античную культуру. 
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XLV. А между тем боговдохновенность Священного 
писания далеко не так явственна, чтобы авторитет создате
лей священной истории был совершенно независим от 
свидетельства светских авторов. Куда бы мы зашли, если 
бы должны были признать перст божий в форме изложения 
нашей Библии! Как жалок ее латинский перевод! Но и сами 
подлинники не являются литературными шедеврами. Про
роки, апостолы и евангелисты писали как умели. Если бы 
нам было позволено взглянуть на историю еврейского 
народа как на простое создание человеческого ума, то 
Моисей и его продолжатели не превзошли бы Тита Ливия, 
Саллюстия, Цезаря и Иосифа — всех тех людей, писания 
которых никто, конечно, не назовет боговдохновенными. Не 
предпочтет ли даже иной читатель иезуита Берюйе Мои
сею? 26 В наших церквах сохраняются картины, напи
санные, как нас уверяют, ангелами и самим божеством; 
если бы эти произведения вышли из рук Лесюэра или 
Лебрена, что мог бы я возразить против этого незапамятно
го предания? Может быть, ровно ничего. Но когда я вижу, 
что в этих небесных творениях правила живописи наруша
ются на каждом шагу в замысле и в исполнении, когда 
я нахожу в них полное отсутствие художественной правды, 
то, не имея возможности предположить, что создатель их 
был невежда, я поневоле должен признать вымышленным 
все предание. Я легко мог бы применить этот вывод и к Свя
щенному писанию, если бы не знал, до какой степени 
безразлично, хорошо или плохо изложено то, что в нем 
содержится! Пророки гордились тем, что говорили правду, 
а не тем, что красно говорили. За что умирали апостолы, 
как не за одну лишь истину своих слов и писаний? Но, 
возвращаясь к предмету моих рассуждений, я спрашиваю: 
неужели не было крайне важно сохранить наследие свет
ских писателей, которые, конечно, не расходились бы 
с авторами священных книг — по крайней мере в том, что 
касается жизни и чудес Иисуса Христа, достоинств и ха
рактера Понтия Пилата 27 и мученических подвигов пер
вых христиан? 

XL VI. Целый народ, говорите вы, засвидетельствовал 
данный факт; посмеете ли вы отрицать его? Да, посмею, по
ка он не будет подтвержден каким-нибудь авторитетным 
лицом, не принадлежащим к вашей партии, и пока мне не 
будет известно, что это лицо не может оказаться фанатиком 
и обманщиком. Более того, пусть я читаю у заведомо бес
пристрастного автора о том, что посреди одного города 
разверзлась бездна и боги, когда их стали вопрошать об 
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этом событии, ответили, что она сомкнётся, если в нее будет 
брошено самое драгоценное; тогда один смелый рыцарь 
бросился в нее, и пророчество исполнилось. Я поверю этому 
далеко не так охотно, чем если бы просто сказали, что 
в городе разверзлась бездна и было потрачено много време
ни и труда на то, чтобы ее засыпать. Чем менее правдоподо
бен какой-либо факт, тем менее весомо историческое 
свидетельство о нем. Я тотчас же поверил бы одному-един-
ственному честному человеку, который сообщил бы мне, 
что его величество одержал полную победу над союзника
ми; но если бы весь Париж стал уверять меня, что в Пасси 
воскрес покойник, я бы этому нисколько не поверил. Обма
нывает ли нас какой-нибудь историк, или обманывается 
целый народ,— ничего удивительного нет ни в том, ни 
в другом случае. 

XLVII. Тарквиний задумал прибавить новые отряды 
конницы к тем, которые были сформированы Ромулом. 
Один авгур 28 стал доказывать, что всякое нововведение 
в этом войске есть святотатство, если оно не дозволено 
богами. Разгневавшись на смелую речь этого жреца и же
лая пристыдить его и опорочить в его лице искусство, 
умалявшее его собственный авторитет,. Тарквиний велит 
позвать его на площадь и говорит ему: «Прорицатель, 
выполнимо ли то, о чем я сейчас думаю? Если твоя наука 
такова, как ты похваляешься, она позволит тебе ответить». 
Авгур, нисколько не смутившись, исследует полет птиц 
и отвечает: «Да, государь, то, о чем ты думаешь, может 
быть выполнено». Тогда Тарквиний вынимает из-под полы 
бритву и, взяв в руки булыжник, говорит авгуру: «Подойди 
сюда и рассеки булыжник этой бритвой: я думал именно об 
этом». Навий — так звали авгура — обращается к народу 
и уверенно заявляет: «Приложите бритву к булыжнику, 
и пусть меня повлекут на муку, если он тотчас же не разде
лится надвое». И против всякого ожидания народ действи
тельно увидел, как твердый булыжник поддается лезвию 
бритвы: его части расходятся так быстро, что бритва дости
гает руки Тарквиния, обагряя ее кровью. Изумленный 
народ оглашает площадь криками восторга; Тарквиний 
отказывается от своих замыслов и объявляет себя покрови
телем авгуров; бритву и куски булыжника зарывают 
в землю под жертвенником. Прорицателю воздвигли па
мятник, который существовал еще в царствование Августа; 
вся древность, языческая и христианская, засвидетельство
вала истинность этого события в писаниях Лактанция, 
Дионисия Галикарнасского и св. Августина. 
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Вы выслушали, что говорит история; послушайте те
перь голос суеверия. «Что вы ответите на это? — говорит 
суеверный Квинт своему брату Цицерону. —Надо либо 
впасть в чудовищный пирронизм, считать глупцами народы 
и историков и сжечь все летописи, либо признать этот факт. 
Неужели вы станете отрицать все, лишь бы не допустить, 
что боги вмешиваются в наши дела?» 

«Нос ego philosophi non arbitror testibus uti, qui aut casu 
veri aut malitia falsi, fictique esse possunt. Argumentis et 
rationibus oportet; quare quidque ita sit, docere, non eventis, 
iis praesertim quibus mihi non Iiceat credere... Omitte igitur 
lituum Romuli, quem in maximo incendio negas potuisse 
comburi? Contemne cotem Actii Navii? Nihil debet esse in 
philosophia commentitiis fabellis loci. Illud erat philosophi, 
totius augurii primum naturam ipsam videre, deinde inventio-
nem, deinde constantiam... Habent Etrusci exaratum puerum 
auctorem disciplinae suae. Nos quem? Actiumne Navium?.. 
Placet igitur humanitatis expertes habere Divinitatis aucto-
res?» (M. T. Cicero, De Divinat., lib. II, cap. LXXX, 
LXXXI) 29. Но ведь в это верят цари, народы, нации, весь 
мир! «Quasi vere quidquam sit tarn valde, quam nihil sa père 
vulgare? Aut quasi tibi ipsi in judicando placeat multitu-
do» 30 — вот ответ настоящего философа. Укажите мне 
хоть одно чудо, к которому он не был бы применим! Отцы 
церкви, конечно считавшие не очень-то удобным для себя 
пользоваться принципами Цицерона, предпочли поверить 
в историю с Тарквинием и приписать искусство Навия 
дьяволу. Прекрасное изобретение этот дьявол! 

XLVIII. В истории всех народов есть события, которые 
были бы в самом деле чудесными, если бы только они были 
подлинными; с их помощью доказывается все, но сами они 
остаются недоказанными; их нельзя отрицать, не впадая 
в нечестие, в них нельзя поверить, не будучи слабоумным. 

XLIX. Ромул, сраженный молнией или убитый сенато
рами, исчезает из Рима. В народе и войске это вызывает 
ропот. Сословия в государстве поднимаются друг про
тив друга, и только что возникший Рим, разделенный 
внутри и окруженный снаружи врагами, находится на 
краю бездны, как вдруг некто Прокулей важно выступает 
вперед и говорит: «Римляне, государь, о котором вы скор
бите, не умер; он вознесся на небо, где он сидит теперь 
одесную Юпитера. Пойди, сказал он мне, успокой своих 
сограждан, возвести им, что Ромул в сонме богов; уверь их 
в моем заступничестве; пусть они знают, что вражеские 
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силы никогда их не одолеют; рок сулил им стать со време
нем владыками мира; пусть только они передают это 
пророчество из поколения в поколение, до самых отда
ленных потомков». Бывают обстоятельства, благоприятные 
для обмана; и если рассмотреть тогдашнее положение дел 
в Риме, то можно согласиться, что Прокулей был человек 
с головой и знал своих современников.^ Он поселил в умах 
предрассудок, оказавшийся небесполезным для будущего 
величия его родины... «Mirum est quantum illi viro, haec 
nuntianti fidei fuerit; quamque desiderium Romuli apud 
plebem, facta fide immortalitatis, lenitum sit. Famam hanc 
admiratio viri et pavor praesens nobilitavit; deinde a paucis 
initio facto, Deum, Deo natum salvere universi Romulum 
jubent» 31. Другими словами, народ поверил в явление 
Ромула; сенаторы сделали вид, что поверили, а Ромул стал 
получать жертвоприношения. Но на этом дело не кончи
лось. Вскоре оказалось, что Ромул явился вовсе не одному 
только лицу. Его видели свыше тысячи человек в один день. 
Он вовсе не был сражен молнией, сенаторы вовсе не распра
вились с ним, воспользовавшись грозой,— нет, он воз
несся на небо среди блеска молний и раскатов грома на 
глазах у целого народа, и это событие с течением времени 
начинилось таким количеством подробностей, что вольно
думцы следующего столетия могли только недоумевать. 

L. Одно-единственное доказательство поражает меня 
больше, чем пятьдесят фактов 32. Благодаря моему беспре
дельному доверию к собственному разуму моя вера не 
зависит от прихоти первого встречного фигляра. Первосвя
щенник Магомета, ты можешь ставить на ноги хромых, 
возвращать дар речи немым и зрение слепым, исцелять 
паралитиков, воскрешать мертвых, даже восстанавливать 
недостающие члены у калек (чудо, еще не сотворенное 
никем) — и, к твоему великому изумлению, моя вера не 
поколеблется нисколько. Ты хочешь, чтобы я сделался 
твоим прозелитом? Оставь все эти фокусы, и давай рассуж
дать. Я больше верю своему суждению, чем своим глазам. 

Если возвещаемая тобой религия истинна,, ее истин
ность можно показать воочию и подтвердить неопровержи
мыми доводами. Найди их, эти доводы. К чему докучать 
мне чудесами, когда ты можешь сразить меня одним силло
гизмом? Скажи, неужели тебе легче поставить на ноги 
хромого, чем просветить меня? 

LI. Вот человек, простертый на земле, бесчувственный, 
безгласный, похолодевший, недвижимый. Его поворачива-
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ют во все стороны, тормошат, подносят к нему огонь — 
ничто его не пробуждает; раскаленное железо не может 
вызвать в нем ни одного признака жизни; все убеждены, 
что он мертв. Но так ли это? Нет, он подобен священнику 
Кальмской церкви: «Qui, quando ei placebat, ad imitatas 
quasi lamentantis hominis voces, ita se auferebat a sensibus et 
jaGebat simillimus mortuo, ut non solum vellicantes atque 
pungentes minime sentiret, sed aliquando etiam igne uretur 
admoto, sine ullo doloris sensu, nisi post modum ex vulnere», 
etc. (Святой Августин. О граде божием, кн. XIV, 
гл. XXIV) 33. Если бы кое-кто в наши дни встретил по
добного субъекта, он извлек бы из него немалую пользу. 
Мы увидали бы воочию, как мертвец оживает над прахом 
праведника; сборник янсенистского судебного деятеля обо
гатился бы новым случаем воскресения, и представитель 
официальной церкви, может быть, почувствовал бы себя 
смущенным. 

LII. Следует признать, говорит логик из Пор-Рояля 34, 
правоту св. Августина, утверждавшего вместе с Платоном, 
что критерий истины содержится не в чувствах, а в разуме: 
«Non est veritatis juducium in sensibus» 35. Он утверждал 
даже, что достоверность, основываемая на чувственных 
впечатлениях, простирается не очень далеко и что есть 
множество вещей, которые мы как будто познаем с по
мощью этих впечатлений, но относительно которых не 
имеем полной уверенности. Значит, когда свидетельство 
чувств противоречит или уступает в силе авторитету разу
ма, нет места выбору: логика повелевает следовать голосу 
разума 36. 

LUI. Предместье Парижа оглашается восторженными 
криками: прах одного праведника за день сотворил там 
больше чудес, чем Иисус Христос за всю свою жизнь. Туда 
бегут, туда рвутся, и я следую за толпой. Едва прибыв на 
место, я слышу восклицания: «Чудо! Чудо!» Я подхожу, 
вглядываюсь и вижу хромого, который прогуливается, 
поддерживаемый тремя или четырьмя сердобольными 
людьми, а кругом изумленный народ не перестает воскли
цать: «Чудо! Чудо!» Глупцы, где же тут чудо? Разве вы не 
видите, что этот плут только переменил свои костыли? 
С чудесами было в данном случае совершенно то же, что 
всегда бывает с привидениями. Я готов поклясться, что все, 
кто видел привидения, заранее испытывали перед ними 
страх и что все, видевшие тут чудеса, твердо решили их 
видеть 37. 

183 



LIV. Об этих мнимых чудесах у нас есть, однако, 
толстая книга, которая может поставить в тупик самое 
решительное неверие. Ее автор — сенатор, почтенный че
ловек, исповедовавший довольно плохо понятый материа
лизм и не ждавший выгод от своего обращения; он был 
очевидцем событий, о которых повествует; он мог судить 
о них без предубеждения и без корысти; его свидетельство 
подкрепляется тысячью других 38. Все свидетели заявляют, 
что видели то же самое, и их показания совершенно досто
верны: соответствующие подлинные документы хранятся 
в государственных архивах. Что ответить на это? Я отвечу, 
что эти чудеса не доказывают ровно ничего, пока не решен 
вопрос о его образе мыслей. 

LV. Всякое рассуждение, которое доказывает правоту 
двух противоположных сторон, не доказывает правоту ни 
той, ни другой. Если фанатизм имеет своих мучеников, как 
и истинная религия, и если среди тех, кто умер за истин
ную религию, были фанатики, то одно из двух: либо 
подсчитаем, если это возможно, число умерших и будем 
верить, либо будем искать других оснований для веры. 

LVI. Ничто не способно в большей мере укрепить в без
верии, чем ложные мотивы обращения. Неверующим, что 
ни день, говорят: «Кто вы такие, что смеете нападать на ре
лигию, которую так мужественно защищали Павлы, Тер-
туллианы, Афанасии, Златоусты, Августины, Киприаны и 
столько других знаменитых людей? Вы, очевидно, подмети
ли какие-то трудности, ускользнувшие от этих великих 
умов; покажите нам, что вы понимаете в них больше, чем 
они, или подчините ваши сомнения их суждению, если вы 
признаете, что они понимали больше вас». Легковесное 
рассуждение! Просвещенность служителей данной рели
гии вовсе не доказывает ее истинности. Как нелепа была 
религия египтян и как просвещенны были ее служители!.. 
Нет, я не могу поклоняться этой луковице. Какое преиму
щество она имеет перед другими овощами? Я был бы 
безумцем, если бы выказывал поклонение предметам, пред
назначенным мне в пищу! Хороша божественность расте
ния, которое я поливаю водой, которое растет и умирает 
в моем огороде!.. «Умолкни, несчастный, твои богохульные 
речи приводят меня в трепет! Твое ли дело рассуждать? 
Неужели ты смыслишь в этом больше, чем Священная 
коллегия? Кто ты такой, что смеешь нападать на своих 
богов и поучать мудрости их служителей? Или ты просве
щеннее тех оракулов, которых вопрошает весь мир? Что бы 
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ты мне ни ответил, я буду поражен твоей гордыней или же 
твоим безрассудством...» Неужели христиане никогда не 
осознают всей своей силы и не оставят этих жалких со
физмов тем, для кого они являются единственной на
деждой? «Omittamus ista communia quae ex utraque parte 
dici possunt, quanquam vere ex utraque parte dici non pos-
sint» (Святой Августин. О граде божием) 39. Пример, чу
деса и авторитет могут создать глупцов или лицемеров; 
один только разум создает верующих. 

LVII. Все согласны с тем, что, защищая какую-нибудь 
религию, крайне важно употреблять только серьезные ар
гументы; в то же время охотно стали бы преследовать тех, 
кто старается развенчать негодные аргументы. Но почему 
же? Разве недостаточно быть христианином, разве нужно 
быть им непременно на негодных основаниях? Святоши, 
говорю вам прямо: я христианин не потому, что св. Авгу
стин был христианином, а потому, что этого требует разум. 

LVIII. Я знаю этих святош; им не много нужно, чтобы 
забить тревогу. Если они однажды решат, что в настоящем 
сочинении содержится нечто противное их идеям, они не 
остановятся ни перед какой клеветой, как они уже оклеве
тали тысячу людей более достойных, чем я. Если они 
назовут меня только деистом и нечестивцем, я буду счи
тать, что дешево отделался. Они давно уже осудили на 
вечную муку Декарта, Монтеня, Локка и Бейля и, я думаю, 
осудят еще многих. Но я заявляю им, что у меня нет притя
заний быть более честным человеком, или лучшим христиа
нином, чем большинство этих философов. Я рожден в лоне 
римско-католической апостольской церкви и подчиняюсь 
от всей души ее постановлениям. Я хочу умереть в вере 
моих отцов, и я считаю ее истинной, насколько может 
судить об этом человек, никогда не вступавший в непосред
ственное общение с божеством и никогда не видевший 
собственными глазами ни одного чуда. Таково мое испове
дание веры 40; я почти убежден, что они будут недовольны 
им, хотя среди них, может быть, нет ни одного, кто был бы 
в состоянии заменить его лучшим. 

LIX. Я читал когда-то Аббади, Гюэ и других. Я недурно 
знаю доказательства в пользу моей религии и не отрицаю 
их силы; но будь они еще во сто раз сильнее, я все-таки не 
считал бы христианство доказанным. К чему же требовать 
от меня, чтобы я верил в триединство бога так же твердо, 
как я верю в то, что сумма углов треугольника равна двум 
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прямым? Всякое доказательство должно порождать во мне 
уверенность, пропорциональную его силе, и воздействие, 
оказываемое на мой разум различными доказательства
ми — геометрическими, моральными и физическими, до
лжно быть различным, или же все это различение теряет 
смысл. 

LX. Вы даете неверующему книгу писаний, боговдохно-
венность которых намереваетесь ему доказать41. Но пре
жде чем приступить к разбору ваших доказательств, он 
непременно расспросит вас об этой книге. Всегда ли она 
была такой? — спросит он. Почему она сейчас не так об
ширна, как несколько веков тому назад? По какому праву 
из нее выброшено такое-то писание, почитаемое другой 
сектой, а писание, отвергнутое ею, сохранено? На каком 
основании вы отдали предпочтение этой, а не другой руко
писи? Что руководило вами при выборе между столькими 
различными списками, наглядно доказывающими, что эти 
священные авторы не дошли до вас в своей первоначальной 
чистоте? Но если, как вы должны признать, они искажены 
невежеством переписчиков и злонамеренностью еретиков, 
то, значит, вы обязаны восстановить их в подлинном виде, 
прежде чем доказывать их боговдохновенность; не могут же 
ваши доказательства относиться к собранию изувеченных 
писаний, как и моя вера не может строиться на таком со
брании. Так на кого же возложите вы этот труд исправле
ния? На церковь. Но я не могу признать непогрешимость 
церкви, пока мне не доказана боговдохновенность писаний. 
Так я поневоле впадаю в скептицизм. 

Единственный способ справиться с этой трудностью — 
признать, что первые основания веры имеют чисто челове
ческий характер, что выбор рукописей, исправление от
дельных мест, наконец, составление произведены по прави
лам критики. И я вовсе не отказываюсь отнестись к бо-
говдохновенности священных книг с той степенью веры, 
какая соразмерна строгости этих правил. 

LXI. В поисках доказательств я натолкнулся на трудно
сти. Книги, содержащие основания моей веры, вместе с тем 
дают мне и основания для неверия. Эти книги — арсенал 
для всех. На моих глазах деист брал оттуда оружие против 
атеиста; деист и атеист сражались с иудеем; атеист, деист 
и иудей объединялись против христианина; христианин, 
иудей, деист и атеист бросались в бой с мусульманином; 
атеист, деист, иудей, мусульманин и множество христиан
ских сект обрушивались на христианина; а скептик шел 
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один против всех. Я был судьей этих состязаний; я взвеши
вал шансы бойцов на весах, чаши которых поднимались 
или опускались в зависимости от отягощавших их грузов. 
И после долгих колебаний весы склонились в сторону 
христианина, но лишь преодолев значительное сопротивле
ние другой стороны, лишь благодаря избытку своей тяже
сти. Я могу засвидетельствовать свое полное беспристра
стие. Не от меня зависело, что этот избыток не показался 
мне слишком большим. Бог видит мою искренность 42. 

LXII. Это разнообразие мнений побудило деистов при
бегнуть к одному рассуждению, может быть более свое
образному, чем основательному. Цицерон, желая доказать, 
что римляне — самый воинственный народ на земле, 
искусно влагает это признание в уста их соперников. Гал
лы, кому вы уступаете в храбрости, если вообще уступаете 
кому-нибудь? Римлянам. Парфяне, кто после вас самые 
храбрые люди? Римляне. Африканцы, кого бы вы боялись, 
если бы вы были способны бояться? Римлян. Будем, гово
рят деисты, вопрошать по примеру Цицерона привержен
цев других религиозных систем. Китайцы, какая религия 
была бы наилучшей, если бы таковой не являлась ваша? 
Естественная религия. Мусульмане, к какому культу при
мкнули бы вы, если бы отреклись от Магомета? К есте
ственному. Христиане, какая религия истинна, если тако
вой не является христианская? Религия иудеев. А вы, 
иудеи, какую религию вы назовете истинной, если иудаизм 
окажется ложным? Естественную религию. Но те, про
должает Цицерон, которым по всеобщему признанию при
надлежит второе место и которые сами не уступают первое 
место никому, бесспорно заслужили первенство. 



О ДОСТАТОЧНОСТИ 
ЕСТЕСТВЕННОЙ РЕЛИГИИ 

I. Естественная религия есть творение бога или людей. 
Нельзя сказать, что людей, поскольку она служит основа
нием религии откровения. 

Если же это творение бога, я спрашиваю: с какой целью 
бог дал ее людям? Целью религии, которая исходит от бога, 
может быть только познание необходимых истин и отправ
ление основных обязанностей. 

Религия была бы недостойна бога и человека, если бы 
она преследовала другую цель. 

Следовательно, или бог не дал людям религии, которая 
отвечала бы преследуемой им цели, что было бы нелепо, так 
как это предположило бы в нем отсутствие могущества или 
злую волю, или же человек получил от него то, в чем нуж
дался. Следовательно, ему не надобно было других знаний, 
нежели те, что он получил от природы. 

Что касается средств отправления обязанностей, было 
бы смешно, если бы он им отказал; так как из трех момен
тов: знание догматов, отправление обязанностей и сила, 
необходимая для того, чтобы действовать, и для того, чтобы 
верить,— отсутствие одного делает другие бесполезными. 

Тщетно просвещать меня в догматах, если я не знаю 
обязанностей. Тщетно познавал бы я обязанности, если бы 
я коснел в заблуждении или невежестве относительно 
необходимых истин. Ничего не дало бы мне познание истин 
и обязанностей, если бы в благодати веры и практики мне 
было отказано. 

Я же всегда был одарен всем этим; следовательно, 
естественная религия не оставила религии откровения 
ничего существенного и необходимого для дополнения; 
и следовательно, эта религия вовсе не была недостаточной. 

II. Если бы естественная религия была недостаточной, 
она была бы недостаточной или в себе самой, или относи
тельно состояния человека. 
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Но нельзя сказать ни того, ни другого. Ее недоста
точность в себе самой была бы ошибкой бога. Ее недоста
точность в отношении состояния человека предполагала 
бы, что бог мог бы сделать естественную религию доста
точной, а, следовательно, религию откровения — ненуж
ной, изменив состояние человека. Это то, о чем религия 
откровения говорить не позволяет. 

Впрочем, религия, недостаточная относительно состоя
ния человека, была бы недостаточной и в себе самой, так 
как религия создана для человека; но всякая религия, 
которая не предписывала бы человеку воздавать богу то, 
что бог вправе требовать от него, была бы ошибочна в себе 
самой. 

И пусть не говорят, что бог, будучи ничего не должным 
человеку, смог по справедливости дать ему то, чего тот 
хочет, ибо заметьте, что тогда дар божий не имел бы ни 
цели, ни пользы. Две ошибки, которые мы не простили бы 
человеку и в которых мы не станем упрекать бога. 

Не имел бы цели,— ибо бог не мог бы полагать добиться 
от нас того, чего он таким же способом не может сделать 
сам. Не имел бы пользы,— поскольку утверждают, что этот 
способ недостаточный, чтобы привести к какой-либо пользе 
по справедливости. 

III. Естественная религия была бы достаточной, если бы 
бог не мог взыскивать с меня больше, чем предписывает 
мне естественный закон. Но бог не может взыскивать с ме
ня больше, чем предписывает мне этот закон, потому что 
это его закон и от него зависело лишь в какой-то степени 
отягчить его наставлениями. 

Естественная религия была столь же достаточной для 
тех, кто жили под этим законом, чтобы быть спасенными, 
сколь закон Моисея для евреев и христианский закон для 
христиан. Это закон, который формирует наши обязанно
сти. Мы не можем быть обязаны более, чем то предписыва
ют нам его заповеди. 

Итак, естественный закон был таким же достаточ
ным для первых людей, как тот же самый закон после 
его усовершенствования стал достаточным для их потом
ков. 

IV. Но, если естественный закон мог быть усовершен
ствован законом Моисея и этот последний — христианским 
законом, почему же закон христианский не мог бы быть 
усовершенствован с помощью какого-то другого закона, 
которого бог не пожелал пока открыть людям? 
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V. Если естественный закон был усовершенствован, 
то — либо посредством истин, которые нам были открыты, 
либо посредством добродетелей, о которых люди не ведали. 
Но нельзя утверждать ни того, ни другого. Закон открове
ния не содержит никакого морального наставления помимо 
того, что я нахожу заповеданным и используемым при 
естественном законе. Стало быть, он не научил нас ничему 
новому в отношении морали. Закон откровения не принес 
нам никакой новой истины. Ибо что такое истина, если не 
положение относительно объекта, выраженное в словах, 
представляющихся мне ясными идеями, взаимосвязь кото
рых я постиг? Но религия откровения не дала нам никаких 
таких положений. То, что она прибавила к естественному 
закону, состоит в пяти или шести положениях, которые для 
меня не более вразумительны, чем если бы они были на
чертаны иероглифами, потому что идеи, представленные 
в словах, и связь этих идей между собой целиком ускольза
ют от меня. 

Идеи, представленные в словах, и их связь ускользают 
от меня. Но без этих двух условий положения откровения 
или перестали бы быть таинствами, или были бы очевидно 
нелепыми. Вот, например, такое положение откровения: 
все дети Адама были виновны от рождения, из-за грехопа
дения их праотца. Доводом, что идеи, связанные со слова
ми, и их связь ускользают от меня в этом положении, 
является тот факт, что, если я поставлю вместо имени 
Адама имя Петра или Павла и буду утверждать: все дети 
Павла были виновны от рождения, из-за грехопадения их 
отца,— положение становится осознаваемой всеми нелепо
стью. Отсюда следует то, о чем было сказано выше,— что 
религия откровения не научила нас ничему в отношении 
морали и что то, что мы узнаем из нее о догме, сводится 
к пяти или шести невразумительным положениям, которые 
вследствие этого не могут почитаться нами за истины. Ибо, 
если бы вы научили крестьянина, который совершенно не 
знает латыни и еще менее... логики, стиху 

Asserit A, negat Ε, verum generaliter ambo ', 

полагали ли бы вы, что научили его новой истине? Не 
исходит ли от природы всякой истины быть ясной и просве
щать? Этих качеств не могут иметь положения откровения. 
Нельзя сказать, что они ясные; они ясно содержат, или 
ясно, что они содержат, истину, но они темны. Отсюда 
вытекает, что все то, что следует из них, должно быть также 
темно, так как следствие никогда не может быть свето-
носнее основания. 
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VI. Религия, которая наилучшим образом согласуется 
с благостью бога, есть лучшая религия. А естественная 
религия согласуется с благостью бога, потому что один из 
признаков благости бога — не судить лицеприятно. Есте
ственный же закон лучше всех законов согласуется с этим 
признаком, ибо о нем действительно можно сказать, что это 
свет, который человек, рождаясь, несет в мир. 

VII. Религия, которая наилучшим образом согласуется 
с правосудием бога, есть лучшая религия. А естественная 
религия, или естественный закон, лучше всех религий 
согласуется с правосудием. Люди, представшие перед су
дом божьим, будут судимы по какому-то закону. Если бог 
судит людей по естественному закону, он не совершит 
ничего неправосудного в отношении кого-либо из них, 
потому что они все от рождения знают этот закон. Но если 
ои судит их по какому-то другому закону, закону, который 
не известен всем как естественный закон, тогда будет среди 
людей тот, кто испытает неправосудие. Отсюда следует, что 
либо бог каждого человека будет судить согласно закону, 
который он будет точно соблюдать, либо если он будет 
судить всех по одному и тому же закону, то это может быть 
только естественный закон, который равно известен всем 
и равно всех обязывает. 

VIII. Впрочем, я утверждаю: есть люди, знания кото
рых настолько ограничены, что лишь всеобщность вероуче
ний (des sentiments) является доказательством, доступным 
их пониманию. Отсюда вытекает, что христианская рели
гия не была создана для этих людей, потому что у нее вовсе 
нет этого доказательства, и что, таким образом, они или 
избавлены от следования какой-либо религии вообще, или 
принуждены кинуться в естественную религию, благость 
которой принимают все. 

IX. Цицерон, говорит автор «Философских мыслей» 2, 
желая доказать, что римляне — самый воинственный народ 
на земле, ловко вытянул это признание из уст их соперни
ков. Галлы, кому уступаете вы в смелости, если вы уступае
те в этом кому-то? — Римлянам. Парфяне, кто наихрабрей
шие после вас? — Римляне. Африканцы, кого устрашились 
бы вы, если бы вам было кого страшиться? — Римлян. 
Спросим, например, приверженцев прочих религий, гово
рит автор «Мыслей». Китайцы, какая религия оказалась бы 
лучшей, если бы таковой не была ваша? — Естественная 
религия. Мусульмане, какой культ приняли бы вы, если бы 
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вы отреклись от Магомета? — Натурализм. Христиане, ка
кая религия является истинной религией, кроме христиан
ства? — Религия иудеев. А для вас, евреи, какая религия 
истинна, если иудаизм ложен? — Натурализм. Но те, про
должают Цицерон и автор «Мыслей», кому единодушно 
отводят второе место и кто не уступают первого никому,— 
те неоспоримо заслуживают этого первенства. 

X. Религия, которая считает разумные существа самы
ми разумными существами,— такая религия, по мнению 
разумных существ, самая мудрая, так как она не заставляет 
их верить во что-то, что было бы выше их разума и что не 
было бы в ней сообразным. 

XI. Религия, которая более представляет божественные 
свойства, должна быть предпочтительно принята всякой 
другой. А естественная религия более всех других пред
ставляет божественные свойства, поскольку в других куль
тах нет никаких божественных свойств, которые не были 
бы признаны в естественной религии. В ней есть и то, чего 
другие религии не имеют: непреложность и всеобщность. 

XII. Что представляет собой достаточная и всеобщая 
благость? Это благость, которая даруется всем людям, 
в силу которой они всегда могут выполнить свои обя
занности и порой выполняют их. 

Какая религия будет достаточной, если не естественная, 
религия, данная всем людям, благодаря которой они всегда 
могут выполнить свои обязанности и порой выполняют их? 
Отсюда следует, что естественная религия не только не 
является недостаточной, но что, собственно говоря, это 
единственная религия, которая достаточна, и что будет 
бесконечно более нелепым отрицать необходимость доста
точной и всеобщей религии, как и необходимость всеобщей 
и достаточной благости. Но нельзя отрицать необходимость 
всеобщей и достаточной благости, не впадая в непреодоли
мые противоречия; следовательно, нельзя отрицать и не
обходимости достаточной и всеобщей религии. Итак, есте
ственная религия — единственная, которая обладает этим 
свойством. 

XIII. Если же естественная религия является каким-
либо образом недостаточной, из этого следует, что либо ей 
никогда точно не следовал хотя бы один человек, не знав
ший и других религий, либо люди, которые точно исполня
ли один-единственный известный им закон, были бы нака-
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заны или же были бы вознаграждены. Если они были 
вознаграждены, то их религия достаточна, потому что она 
производит то же действие, что и религия христианская. 
Нелепо, если бы они были наказаны. Невероятно, чтобы 
кто-то не исполнял точно свой закон. Это все равно что 
заключить всю честность в маленьком уголке земли или 
наказать в высшей степени порядочных людей. 

XIV. Из всех религий предпочтительнее та, истина 
которой имеет больше доказательств и меньше возражений. 
Но естественная религия как раз такова, так как никто не 
выдвигает против нее никаких возражений и все привер
женцы других религий согласны признать в ней истину. 

XV. Как же доказывают ее недостаточность? — 1. Так 
как недостаточность естественной религии была признана 
всеми приверженцами других религий. 2. Так как познание 
истины и пользование благом не удавались самым мудрым 
натуралистам. Ложные доводы. Что касается первого ут
верждения, то, если приверженцы других религий со
гласны в признании ее недостаточности, вероятно, натура
листы не были бы согласны с этим. В таком случае натура
лизм относится к одной из тех религий, которые считаются 
лучшими теми, кто исповедует их, и не считаются таковы
ми остальными. Относительно второго утверждения: досто
верно, что с возникновением религии откровения мы не 
познаем в ней лучше ни бога, ни наших обязанностей. 
Бога — потому что все его умопостигаемые атрибуты были 
раскрыты, а сверхъестественные ничего не прибавляют 
к нашим познаниям; нас самих — поскольку познание нас 
самих целиком соответствует знанию нашей природы и на
ших обязанностей, а наши обязанности изложены в писани
ях философов-язычников, тогда как наша природа все еще 
остается непонятной, поэтому изучением нашей природы 
занимаются больше, чем философией, что находит выраже
ние в малопонятных или нелепых положениях, если они 
вообще воспринимаемы; и нет ничего в поведении натура
листов противного натурализму. Так же понятно, что 
естественная религия благая и что ее наставления плохо 
соблюдались, что христианская религия истинная, несмот
ря на то что существует бесконечное множество плохих 
христиан. 

XVI. Если бог не дал людям никакого средства, доста
точного для того, чтобы они могли выполнить свои обя
занности, то это не означает по крайней мере, что делать 
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людям зло заключено в его природе. А недостаточное сред
ство не может быть хорошим, ибо первое отличительное 
свойство хорошего средства — быть достаточным. Но ес
ли бы естественная религия была совершенно достаточной 
в силу благости и всеобщего знания, чтобы служить людям 
на пути честности, кто убедит меня в том, что этого никогда 
не случалось. Впрочем, религия откровения будет суще
ствовать именно как лучшая, а не по совершенной необхо
димости. И если случалось натуралисту быть твердым 
в благе, он был бы более достойным, чем христианин, пото
му что они один за другим делают то же дело, но натуралист 
с бесконечно меньшим вспоможением. 

XVII. Но я прошу, чтобы мне искренно сказали, какой 
из двух религий легче всего следовать, естественной рели
гии или христианской. Если естественной религии — в 
чем, как я полагаю, нельзя усомниться,— то христианство 
представляет собой лишь добавочное бремя и, следователь
но, более не является благостью, что слишком трудно, в то 
время как это же можно было сделать проще. Если же на 
этот вопрос мне ответят, что легче следовать христианско
му закону, то вот мои доводы. Христианскому закону тем 
труднее следовать, что его наставления многочисленнее 
и строже. Но, скажут мне, вспоможения для их соблюдения 
более значительны по сравнению с вспоможениями мри 
естественном законе, так что наставления этих законов не 
отличаются ни числом, ни трудностью. Но, спрошу я в от
вет, кто же все это подсчитал и уравнял? И не пытайтесь 
ответить мне, что это — Иисус Христос и церковь, ибо 
такой ответ хорош только для христианина, а я им еще не 
являюсь: речь идет о моем возвращении. И это не произой
дет, вероятно, через решения, которые предполагают меня 
таковым. Итак, ищите другой ответ. 

XVIII. Все, что имеет начало, будет иметь конец, и все, 
что вовсе не начиналось, никогда не кончится. Так вот, 
христианство началось, начался иудаизм, и нет ни одной 
религии на земле, время возникновения которой не было бы 
известно, за исключением естественной религии; следова
тельно, только она никогда не закончится, а все другие 
пройдут. 

XIX. Из двух религий предпочтительнее должна быть 
та, что наиболее очевидно исходит от бога и наименее — от 
людей. А естественный закон очевидно исходит от бога, 
и он бесконечно более очевидно исходит от бога, чем оче-
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видно, что какая-то другая религия не исходит от людей; 
ибо вовсе нет возражений против ее божественности, кото
рая не нуждается в доказательствах, тогда как против 
божественности других религий выдвигается тысяча возра
жений и, чтобы быть признанными, они нуждаются в беско
нечном числе доказательств. 

XX. Та религия является более предпочтительной, что 
наиболее сообразна с природой бога; а ведь естественный 
закон наиболее сообразен с природой бога. Быть нетлен
ным — исходит из природы бога; ведь нетленность скорее 
соответствует естественному закону, чем какому-либо дру
гому. Ибо наставления других законов записаны в книгах, 
подверженных всем последствиям дел человеческих — от
мене, истолкованию в худую сторону, запутыванию и 
т. д. Но естественная религия, записанная в сердце, в безо
пасности в нем от всех превратностей, и если она может 
претерпеть какую-либо перемену из-за предрассудков и 
страстей, то эти несообразные с ней перемены являются 
общими другим культам, впрочем, они могут быть вызваны 
своими собственными причинами. 

XXI. Либо естественная религия является благой, ли
бо — вредной. Если она благая, этого мне достанет, я не 
вопрошаю более об этом. Если она вредная, значит, ваша 
греховность исходит из ее оснований. 

XXII. Если и был какой-то довод в пользу предпочтения 
христианской религии религии естественной, то это то, что 
христианская религия предоставила нам знания о природе 
бога и человека, которых мы не имели в естественной рели
гии. И ничего больше, ибо христианство, вместо того чтобы 
прояснять, содержит бесконечное множество неясных и 
спорных мест. Если спросить у натуралиста, почему чело
век страдает в этом мире, он ответит: ничего о том не ведаю. 
Если тот же вопрос задать христианину, он ответит за
гадкой или нелепостью. Что же лучше, невежество или 
таинственность? Или, скорее, не является ли ответ обоих 
тем же самым? Почему человек страдает в этом мире? Это 
тайна, отвечает христианин. Это тайна, отвечает натура
лист. Заметьте, что ответ христианина сводится в конце 
концов к тому же. Если же он говорит: человек страдает, 
потому что его предок совершил прегрешение, а вы настаи
ваете: почему потомок отвечает за глупость своего пред
ка? — он говорит: это тайна. Каково! Я заметил бы христи
анину, не говорит ли он того, что вначале высказал я: если 
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человек страдает в этом мире, явно не заслужив этого, это 
тайна? Не кажется ли ему, что он объясняет это явление, 
как китайцы объясняли пребывание мира в воздушном 
пространстве? Китаец, что держит мир? Сильный слон. 
А слона кто держит? Черепаха. А черепаху? О том не ве
даю. Каково! Оставь им слона и черепаху, мой друг, 
и исповедуйся вначале в своем невежестве. 

XXIII. Та религия предпочтительнее всех других, 
которая может приносить только добро и никогда — зло. 
Но ведь таков естественный закон, высеченный в сердцах 
всех людей. В себе самих найдут они все предписания для 
признания его, тогда как другие религии, основанные на 
принципах, чуждых человеку и, следовательно, неизбежно 
темных, в большинстве своем не могут не породить рас
прей. Впрочем, нужно признать то, что подтверждает опыт. 
Из опыта же следует, что мнимо откровенные религии 
принесли тысячу несчастий, вооружили одних людей про
тив других и потопили всю землю в крови. А ведь есте
ственная религия не стоила и слезинки роду человече
скому. 

XXIV. Нужно отбросить систему, подвергающую со
мнениям всеобщее благоволение и неизменно ровное 
отношение бога ко всем. Но система, которая толкует есте
ственную религию как недостаточную, подвергает сомнени
ям всеобщее благоволение и неизменно ровное отношение 
бога ко всем. Я вижу лишь существо, преисполненное 
ограниченных привязанностей и переменчивое в своих 
намерениях, довольствующееся благодеяниями для неболь
шого числа созданий и порицающее в одно время то, что оно 
само заповедовало в другое: ибо, если люди не могут быть 
спасены без христианской религии, бог становится для тех, 
кому он в ней отказал, таким же жестоким отцом, как 
жестока мать, которая отказала бы или может отказать 
некоторым своим детям в грудном молоке. Если же, напро
тив, естественная религия достаточна, все приходит в поря
док, и я вынужден постичь наивысшие идеи благоволения 
и ровного отношения бога ко всем. 

XXV. Нельзя ли сказать, что все религии мира просто 
секты естественной религии и что иудеи, христиане, му
сульмане и даже язычники также лишь натуралисты-
еретики и натуралисты-схизматики? 3 

XXVI. Нельзя ли на этом основании утверждать, что 
естественная религия — единственная подлинно существу-
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ющая? Ибо возьмите приверженца какой-либо религии, кто 
бы он ни был, и спросите его об этом, и вы сразу же замети
те, что среди догматов его религии есть несколько, в кото
рые он верит меньше, чем в другие, или даже которые он 
отвергает без счета, или которые он не понимает, или кото
рые он истолковывает на свой манер. Поговорите с другим 
представителем той же религии, повторите на нем ваше 
испытание, и вы найдете его в точно таком же состоянии, 
как и его соседа, только с единственным отличием, что то, 
в отношении чего этот последний нисколько не сомневается 
и что он признает,— именно это другой отрицает или со
мневается в этом; то, чего он не понимает, другой считает 
весьма ясно выраженным; то, что один постигает без труда, 
для другого не в меньшей мере затруднено; более того, они 
не согласны относительно правильности или ложности 
какого-либо толкования. Однако все эти люди собираются 
у тех же алтарей; можно подумать, что они согласны со 
всем, тогда как они не согласны почти ни с чем. Поэтому, 
если бы все принесли в жертву положения, относительно 
которых они были в споре, их можно было бы считать почти 
натуралистами, и они перешли бы из своих церквей в цер
кви деистов. 

XXVII. Истина естественной религии в отношении 
истины других религий неоспорима, что я признаю сам 
и в чем признаются мне другие; это то, что я чувствую, и то, 
что я слышу; это то, что я нахожу записанным во мне самом 
перстом божьим, и то, что люди суетные, суеверные и лжи
вые начертали на листе или высекли на камне; это то, что 
я несу в себе самом и встречаю всюду, то, что не зависит от 
меня и изменяется вместе с обстоятельствами; это то, что 
никогда искренно не было опровергнуто, не отвергается 
сейчас и не будет отвергнуто в дальнейшем; то, что далеко 
от признания и от известности, или никогда не было поня
то, или перестало быть понятным, или вовсе не являлось 
таковым и совершенно отброшено как ложное; это то, что 
ни время, ни люди не отвергли и не отвергнут никогда; это 
то, что проходит как тень; то, что сближает людей цивили
зованных и варваров, христиан, неверных и язычников, 
почитателей Иеговы, Юпитера и бога, философов и народ, 
ученого и невежду, старца и ребенка, так же как мудрого 
и безрассудного; и это то, что отдаляет отца от сына, воору
жает человека против человека, обращает ученого и мудре
ца к ненависти и преследованию невежественных и иступ
ленных и орошает время от времени землю их кровью; это 
тот, кого принимают за святого и величественного все 
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народы земли, и тот, кто был проклят всеми народами, за 
исключением одного; тот, кто вознес до неба во всех частях 
света гимн и хвалу, и тот, кто пустил на свет анафему, 
нечестие, осквернения и богохульство; тот, кто нарисовал 
мне вселенную как одну-единственную огромную семью, 
в которой бог — первый отец; и тот, кто представил мне 
людей разделенными на горстки, находящимися во власти 
толпы свирепых и зловещих демонов, которые вкладывают 
им в правую руку кинжал, а в левую — факел и вдохновля
ют их на убийства, разорения и разрушения. 

Грядущие века будут все больше окрашивать одну из 
этих картин самыми прекрасными красками, а другую — 
омрачать самыми черными тенями. В то время как культы, 
которые избрали себе люди, будут продолжать обесславли
ваться в умах людей из-за их сумасбродства и злодеяний, 
естественная религия увенчается новым подъемом и, может 
быть, прикует к себе наконец взгляды всех людей и заста
вит их себе поклоняться. И тогда люди создадут единое 
общество и откажутся от этих причудливых законов, кото
рые, кажется, выдуманы лишь для того, чтобы сделать их 
коварными и преступными, и они будут прислушиваться 
лишь к зову природы, и тогда они наконец вновь станут 
простодушными и добродетельными. О, смертные! Как 
сделали вы себя такими несчастными? Как сожалею я о вас 
и как я вас люблю! Я полон сострадания и нежности и впол
не осознаю это, ведь я обещал вам блаженство, от которого 
вы отступились и которое ускользнуло от вас навсегда. 



ПРОГУЛКА СКЕПТИКА, 
ИЛИ АЛЛЕИ 

ВСТУПЛЕНИЕ 

Лица, считающие себя знатоками литературы, тщетно 
будут пытаться раскрыть мое имя. Я не занимаю никакого 
места среди известных писателей. Случайно взялся я за 
перо; в положении автора я нахожу так много непривлека
тельного, что не собираюсь посвятить себя в будущем 
писательской деятельности. Повод, заставивший меня вы
ступить в роли писателя на этот раз, заключается в следую
щем. 

Предназначенный своим происхождением и положени
ем в обществе к военной карьере, я избрал ее, несмотря на 
прирожденную склонность к занятиям философией и 
изящной словесностью. Я участвовал в кампании 1745 г. и 
горжусь этим: я был опасно ранен при Фонтенуа; но я ви
дел войну, я видел, как мой король своим присутствием 
поднимал энтузиазм генералов, как генералы передавали 
свое воодушевление офицерам, а офицеры поддерживали 
храбрость солдат,— я видел, как приостановили голланд
цев, отбросили австрийцев, разогнали англичан и как 
победил мой народ '. 

Вернувшись из Фонтенуа, я провел остаток осени 
в провинции, в одной довольно уединенной деревне. Я твер
до решил не встречаться там ни с кем, хотя бы для более 
строгого соблюдения режима, который был мне нужен 
в целях выздоровления. Но мои ближние не таковы, чтобы 
оставаться неизвестными и незамеченными; в этом не
счастье нашего удела. Как только стало известно, что я в К., 
посетители стали стекаться ко мне со всех концов. Это было 
настоящее преследование, я не мог ни на минуту остаться 
один. 

Только вы, мой дорогой Клеобул 2, мой высокочтимый 
друг, не посетили меня ни разу. У меня перебывал, ка
жется, весь свет, кроме одного-единственного человека, 
который был мне нужен. Я не могу упрекать вас за это; 
неужели вы должны были отказаться от радостей любезно-
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го вам уединения, чтобы изнывать от скуки в толпе осаж
давших меня бездельников? 

Клеобул видел свет, и свет наскучил ему; он рано 
скрылся в небольшом имении, единственном, что уцелело 
у него от довольно крупного состояния; там он живет, как 
мудрец, и чувствует себя счастливым. «Мне скоро стукнет 
пятьдесят,— сказал он мне однажды,— страсти больше не 
волнуют меня, и я богач, хотя имею лишь сотую часть 
дохода, которого мне едва хватало в двадцать пять лет». 

Если счастливый случай приведет вас когда-нибудь 
в убежище Клеобула, вы увидите перед собой человека 
с серьезным, но учтивым обхождением; он не будет рассы
паться перед вами в любезностях, но вы можете быть 
уверены в искренности тех похвал, которые он вам выска
жет. Его разговор оживлен, но не фриволен; он неохотно 
говорит о добродетели, но по тону его речей сразу чувству
ешь, что он в ладах с нею. У него характер самого божества, 
ибо он делает добро, говорит правду, любит добрых и удов
летворяется самим собой. 

Дорога, которая ведет в его убежище, окаймлена стары
ми деревьями, никогда не знавшими забот и ножниц 
садовника. Его дом построен со вкусом, но без излишней 
пышности; комнаты в нем не слишком велики, но удобны; 
обстановка проста, но опрятна. У него есть небольшая 
библиотека. Из прихожей, украшенной бюстами Сократа, 
Платона, Аттика и Цицерона, выходишь на участок земли, 
который нельзя назвать ни лесом, ни лугом, ни садом; это 
смесь того, и другого, и третьего. Беспорядок, всегда имею
щий новизну, он предпочел строгой симметрии, которую 
узнаешь с первого же взгляда; в своем парке он хочет ви
деть природу на каждому шагу, и действительно, если 
встретишь там что-нибудь искусственное, то это лишь 
случайная игра природы. Единственное, что в этом парке 
кажется созданным рукой человека,— это не очень обшир
ный, но весьма прихотливый цветник в центре, образую
щий нечто вроде звезды; к нему сходятся несколько аллей. 

Там-то я наслаждался сотни раз очаровательной бесе
дой Клеобула и нескольких друзей, которые у него собира
ются, ибо у него есть друзья и он не боится потерять 
их. Секрет его власти над ними заключается в том, что он 
никогда не требовал, чтобы они разделяли его образ мыс
лей, не стеснял их ни во вкусах, ни во взглядах. Там 
я видел, как пирронист обнимает скептика, как скептик 
радуется успехам атеиста, как атеист снабжает деньгами 
деиста, как деист предлагает свои услуги спинозисту; 
словом, я видел все философские секты в дружеском едине-
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нии. Там царят согласие, любовь к истине, истина, чисто
сердечие и мир; там никогда не появлялись ни педант, ни 
суевер, ни святоша, ни профессор, ни священник, ни монах. 

Восхищенный непринужденностью речей Клеобула и 
каким-то внутренним порядком, который я в них заметил, 
я стал внимательно присматриваться к нему и вскоре убе
дился, что темы его бесед были почти всегда родственны 
тем предметам, которые в данную минуту были у него 
перед глазами. 

В лесном лабиринте — это был грабовый питомник, 
пересеченный высокими и густыми соснами,— он не 
упускал случая поговорить со мной о заблуждениях челове
ческого ума, о недостоверности наших знаний, о легко
весности физических теорий и о тщете возвышенных 
умозрений метафизики. 

Когда, сидя на берегу ручья, он замечал, как сорвав
шийся с соседнего дерева лист, принесенный ветерком, 
падает на поверхность воды, нарушая ее хрустальную 
прозрачность, он говорил мне о непостоянстве наших при
вязанностей, о хрупкости наших добродетелей, о силе 
страстей, о волнениях нашей души, о важности и трудности 
непредвзятого отношения к самому себе и правильного 
самопознания. 

Когда мы стояли на вершине холма, господствовавшего 
над окрестными полями и селами, он внушал мне презре
ние ко всему, что возносит человека, не делая его лучше; он 
указывал мне на пространство над моей головой, в тысячу 
раз большее, чем то, что у меня под ногами, и смирял мою 
гордость головокружительным сравнением занимаемой 
мною точки с необъятным простором, который расстилался 
у меня перед глазами. 

Когда мы вновь спускались в долину, он говорил 
о невзгодах, неотделимых от человеческой жизни, и призы
вал меня ожидать их без волнения и переносить без слабо
сти. 

Цветок, встретившийся на пути, вызывал у него какую-
нибудь легкую мысль или тонкое соображение. У подножия 
старого дуба или в глубине грота он делился со мной серь
езным и основательным замечанием, сильной идеей, глубо
ким размышлением. 

Я понял, что Клеобул создал себе своего рода местную 
философию; что все его селение было для него чем-то оду
шевленным и говорящим; что каждый предмет внушал ему 
особые мысли и творения природы были для него какой-то 
аллегорической книгой, из которой он вычитывал тысячи 
истин, ускользавших от других людей. 
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Чтобы еще больше увериться в своем открытии, я повел 
его однажды к звезде, о которой я уже говорил. Я припоми
нал, что в этом месте он как-то коснулся вопроса о том, 
сколь различными путями люди приближаются к своей 
последней черте; мне хотелось знать, не вернется ли он на 
этом месте к той же теме. Каким успехом увенчался мой 
опыт! Сколько важных и новых истин довелось мне услы
шать! Меньше чем за два часа, в течение которых мы 
прогуливались от аллеи терний до аллеи каштанов и от 
аллеи каштанов до цветника, он исчерпал все, что можно 
сказать о нелепостях религий, о недостоверности философ
ских систем и о тщете светских удовольствий. Я расстался 
с ним, убежденный правильностью его понятий, четкостью 
его суждений и обширностью знаний; вернувшись к себе, 
я поспешил записать его слова, что мне было в данном 
случае особенно легко, поскольку Клеобул, желая приноро
виться ко мне, охотно заимствовал термины и сравнения из 
моей профессии. 

Я нисколько не сомневаюсь, что, пройдя через мое перо, 
его слова потеряли немалую долю той энергии и живости, 
какую они имели в его устах; но, я думаю, мне по крайней 
мере удалось сохранить основное содержание его речи. Эту 
речь я и выпускаю теперь в свет под заглавием «Прогулка 
скептика, или Беседа о религии, философии и светской 
жизни». 

Я уже роздал несколько копий моей рукописи 3; они 
были размножены, и в некоторых я нашел такие чудовищ
ные искажения ориги-нала, что, боясь недовольства Клеобу-
ла, в случае если он проведает о моей нескромности, 
я отправился предупредить его, попросить прощения и да
же добиться разрешения опубликовать его мысли. Я трепе
тал, когда объявлял ему о цели моего посещения; я вспом
нил надпись, начертанную на черном мраморе над входом 
в его дом: «Beatus qui moriens fefellit» 4 и уже стал отчаи
ваться в успехе своего начинания. Но он успокоил меня, 
взял за руку, повел под свои каштаны и сказал следующее: 

— Я нисколько не браню вас за то, что вы стараетесь 
просветить людей; это самая важная услуга, которую им 
можно было бы оказать, но которая, однако, никогда не 
будет им оказана. Как остроумно выразился один из наших 
друзей, когда я однажды беседовал с ним под сенью этих 
деревьев, излагать истину некоторым людям — это все 
равно что направить луч света в совиное гнездо. Свет толь
ко попортит совам глаза, и они поднимут крик. Если бы 
люди были невежественны только потому, что ничему не 
учились, то их, пожалуй, еще можно было бы просветить; 
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но нет, в их ослеплении есть система. Арист, вы имеете дело 
с людьми не только ничего не знающими, но и не желающи
ми ничего знать. Можно образумить человека, который 
заблуждается невольно; но с какой стороны атаковать того, 
кто стоит на страже против здравого смысла? Поэтому не 
ожидайте, что ваши труды принесут большую пользу дру
гим, но бойтесь, как бы они не причинили бесконечный 
вред вам. Религия и правительство — священные предме
ты, которых недозволено касаться. Лица, стоящие у корми
ла церкви и государства, оказались бы в большом затрудне
нии, если бы им пришлось объяснять, по какой причине 
они требуют от нас молчания; но самое благоразумное — 
повиноваться и молчать, если только у нас нет столь 
твердой позиции, чтобы мы были недосягаемы для их стрел 
и могли возвещать им истину. 

— Я понимаю,— ответил я,— всю мудрость ваших 
советов, но не обязуюсь следовать им; позволю себе спро
сить вас: почему религия и правительство — запретные 
темы, о которых нельзя писать? Если истина и справедли
вость могут только выиграть от моего исследования, то 
смешно воспрещать мне исследовать их. Неужели, позво
лив мне свободно высказывать свои мысли о религии, ей 
нанесут более опасный удар, чем запретив мне говорить 
о ней? Если бы знаменитый Кошен, изложив суду свои 
доводы, потребовал в заключение, чтобы противной стороне 
было воспрещено отвечать, то какое странное впечатление 
создалось бы о правоте защищаемого им дела! Пусть дух 
нетерпимости движет магометанами; пусть они отстаивают 
свою религию огнем и мечом — они последовательны. Но 
когда люди, называющие себя учениками того, кто принес 
на землю закон любви, доброжелательства и мира, охраня
ют этот закон вооруженной силой, то это уж просто невыно
симо. Значит, они забыли, как сурово он разбранил своих 
слишком пылких учеников, просивших его низвергнуть 
огонь с неба на те города, которые они не сумели обратить 
по собственной вине? Короче говоря, если рассуждения 
сильного ума основательны, то не следует бороться против 
них; а если они слабы, не следует их бояться. 

— Вам можно было бы возразить,— ответил Клео-
бул,— что есть предрассудки, которые важно сохранить 
в народе. 

— Какие? — перебил я его.— Раз человек признает 
существование бога, реальность нравственного добра и зла, 
бессмертие души, воздаяние и кары в загробной жизни, то 
к чему ему предрассудки? 6 Если он будет еще посвящен 
в глубокие тайны пресуществления, сосуществования трои-
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цы, ипостасного единства, предопределения, воплощения 
и т. д.,— станет ли он от этого более достойным граждани
ном? Если он будет знать во сто раз лучше, чем самый 
завзятый сорбоннский спорщик, являются ли три боже
ственных лица отдельными и различными субстанциями; 
всемогущи ли Сын и святой дух или подчинены богу-отцу; 
заключается ли единство трех лиц в их внутреннем вза
имном знании мыслей и намерений каждого; обстоит ли 
дело так, что в боге совсем нет лиц; являются ли Отец, Сын 
и святой дух тремя атрибутами божества — его благостью, 
мудростью и всемогуществом; являются ли они тремя 
актами его воли — творением, искуплением и благо
датью — или же двумя актами или двумя атрибутами Отца; 
его самопознанием, из которого рождается Сын, и его лю
бовью к Сыну, из которой исходит святой дух, или же тремя 
отношениями одной и той же субстанции, которая рассмат
ривается как несотворенная, порожденная и произведен
ная, или, наконец, просто тремя наименованиями,— станет 
ли он от этого более честным человеком? Нет, дорогой 
Клеобул, пусть он постигнет все тайные свойства личности, 
сосуществования, единосущия и ипостаси — при всем том 
он может остаться плутом. Христос сказал: любите бога 
и своего ближнего всем сердцем, как самого себя, в этом 
закон и пророки. Он был слишком разумен и справедлив, 
чтобы ставить добродетель и спасение людей в зависимость 
от слов, лишенных смысла. Клеобул, не великие истины 
залили землю кровью. Люди убивали друг друга лишь во 
имя того, чего они сами не понимали. Просмотрите церков
ную историю, и вы убедитесь, что если бы христианская 
религия сохранила свою первоначальную простоту; если 
бы от людей требовали только познания бога и любви к 
ближнему; если бы христианство не затемнили бесконеч
ным множеством суеверий, которые сделали его на буду
щие времена недостойным бога в глазах здравомыслящих 
людей 7,—словом, если бы людям проповедовали только 
такой культ, основы которого они находили бы в своей 
собственной душе, то они его никогда не отвергли бы, а при
няв его, не стали бы вступать в распри друг с другом. 
Корысть породила священников, священники породили 
предрассудки, предрассудки породили войны, и войны 
будут существовать до тех пор, пока будут предрассудки, 
предрассудки — пока будут священники, а священники — 
пока будет выгодно быть ими 8. 

— Мне прямо кажется,— подхватил Клеобул,— что 
я перенесен во времена Павла в Эфес и что вокруг меня 
священники поднимают такой же вой, с каким они когда-то 
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обрушились на Павла9. «Если этот человек прав,—вос
кликнут эти торговцы реликвиями,— то конец нашей тор
говле; нам останется только закрыть нашу лавочку и уме
реть с голоду». Арист, послушайтесь меня, предотвратите 
этот взрыв, спрячьте вашу рукопись и не давайте ее нико
му, кроме наших друзей. Если вам дорога репутация 
человека, умеющего писать и мыслить, они должны будут 
признать за вами эту заслугу. Но если вы жаждете более 
широкой известности, если уважение и искренняя похвала 
маленького общества философов вас не удовлетворяют, то 
издайте труд, который вы сможете признать своим. Займи
тесь каким-нибудь другим вопросом; найдется сколько 
угодно тем, которые дадут еще более богатый материал 
вашему легкому перу. 

— Что до меня, Клеобул,— ответил я,— то, сколько 
я ни всматриваюсь в окружающие меня предметы, я нахо
жу только два, которые заслуживают моего внимания, и это 
как раз те самые, о которых вы запрещаете мне говорить. 
Заставьте меня молчать о религии и правительстве, и мне 
нечего будет сказать. Действительно, какое мне дело, что 
академик *** написал прескверный роман; что отец *** 
произнес с кафедры академическую речь; что дворянин *** 
наводняет нас жалкими брошюрами; что герцогиня *** 
домогается благосклонности своих пажей; не все ли равно, 
кто настоящий отец сына герцога *** и пишет ли Д.*** сам 
свои сочинения или за него пишут другие? Все эти пустяки 
не имеют значения; эти глупости не затрагивают ни вашего 
благополучия, ни моего. Даже если бы скверная история 
с *** оказалась, хоть это и невозможно, еще в сто раз более 
скверной — управление государством не стало бы от того 
ни лучше, ни хуже. Ах, дорогой Клеобул, найдите для нас, 
пожалуйста, более интересные темы или уж дозвольте нам 
сидеть сложа руки. 

— Согласен,— ответил Клеобул,— чтобы вы сидели 
сложа руки, сколько вам будет угодно. Не пишите никогда, 
если написанное может погубить вас; но если уж вы непре
менно хотите использовать свой досуг за счет публики, то 
почему бы вам не взять за образец нового автора, напи
савшего о предрассудках? 10 

— Я вас понимаю, Клеобул,— сказал я,— вы советуете 
мне говорить о предрассудках публики так, чтобы всем 
было ясно, что я сам их целиком разделяю. Это ли вы име
ете в виду? Это ли ставите мне в пример? Когда мне со
общили о выходе в свет этого сочинения, я сказал самому 
себе: вот книга, которую я ждал! «Где она продается?» — 
спросил я шепотом. «У Ж.***11, на улице Св. Жака»,— 
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ответили мне без всякой таинственности. «Как же это? — 
продолжал я думать про себя.— Неужели нашелся честный 
цензор, готовый пожертвовать своим жалованием ради 
истины, или же книга написана так плохо, что цензор мог 
пропустить ее, не рискуя своим маленьким состоянием?» 
Я прочел книгу и убедился, что цензор ничем не рисковал. 
Итак, вы советуете мне, Клеобул, или ничего не писать, или 
написать плохую книгу. 

— Конечно,— ответил Клеобул.— Лучше быть плохим 
автором и жить спокойно, нежели, будучи хорошим авто
ром, подвергаться преследованиям. Правильно сказал 
один, впрочем довольно сумасбродный, автор, что книга, 
над которой зеваешь, не вредит никому. 

— Я постараюсь,— возразил я,— написать хорошую 
книгу и избежать преследования. 

— Желаю вам успеха. Но верный способ достигнуть 
цели, никого не раздражая,— это сочинить длинный исто
рический, догматический и критический трактат, которого 
никто не станет читать и который суеверы могут оставить 
без ответа. Тогда вы удостоились бы чести красоваться на 
одной полке вместе с Яном Гусом, Социном, Цвингли, 
Лютером и Кальвином, и через год едва ли кто-нибудь 
вспомнил бы, что вы написали книгу. Наоборот, если вы 
усвоите себе манеру Бейля, Монтеня, Вольтера, Барклая, 
Вулстона, Свифта, Монтескье, у вас, конечно, будут шансы 
оказаться более долговечным, но как дорого вы заплатите 
за это преимущество! Дорогой Арист, знаете ли вы как 
следует, с кем вы играете? Если у вас сорвется с пера, что 
«единосущный» просто бессмысленное слово, вас тотчас же 
объявят атеистом; но всякий атеист осужден на вечную 
муку, а всякий осужденный должен гореть в огне на том 
свете и на этом. Вследствие этого милосердного заключения 
вас будут гнать и преследовать. Сатана — служитель гнева 
божьего, а эти люди, как говорил один из наших друзей, 
никогда не откажутся быть служителями ярости сатанин
ской. Светские люди позабавятся над вашим сатирическим 
описанием их нравов; философы посмеются над насмешка
ми, которыми вы уничтожаете их мнения; но святоши не 
понимают шуток, предупреждаю вас. Они все принимают 
всерьез и скорее простят вам сто возражений, чем одно 
острое слово. 

— Но не объясните ли вы мне, дорогой Клеобул,— 
ответил я,— почему богословы так не любят шуток? Ведь 
известно, что ничего не может быть полезнее удачной 
шутки 12; а что до неудачной, то ничего, я думаю, не может 
быть невинней. Смеяться над тем, в чем нет ничего смешно-
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го, все равно что дуть на зеркало. Влага дыхания сходит 
с его поверхности сама собой, и оно снова становится 
кристально чистым. Нет, решительно, эти чересчур серь
езные господа либо сами не умеют шутить, либо не знают, 
что истина, добро и красота не могут быть осмеяны, либо, 
наконец, чувствуют, что этих качеств у них нет и в помине. 

— Верно, конечно, первое,— сказал Клеобул,— ибо что 
может быть несноснее богослова, который разыгрывает из 
себя остряка? Разве только молодой военный, разыгрываю
щий из себя богослова. Дорогой Арист, у вас есть положе
ние в свете, вы носите известное имя, вы служили с отличи
ем и доказали на деле свою честность; никто еще не взду
мал и, надеюсь, никто не вздумает отказать вам в приятной 
внешности и уме; скажу больше, признавать за вами эти 
достоинства и быть знакомым с вами должен всякий, кто 
хочет иметь успех. По правде говоря, слава хорошего писа
теля даст вам так мало новых преимуществ, что вы могли 
бы пренебречь ею, но подумали ли вы о том, чем грозит вам 
репутация посредственного автора? Знаете ли вы, что 
тысячи низких душ, завидующих вашим достоинствам, 
с нетерпением ждут одного вашего неловкого шага, чтобы 
безнаказанно опорочить все ваши блестящие качества? Не 
рискуйте обрадовать зависть этим жалким утешением; 
пусть она удивляется вам, чахнет и безмолвствует. 

Мы собирались продолжать наш разговор, и Клеобул, 
уже поколебавший меня своими первыми рассуждениями, 
в конце концов, пожалуй, задушил бы во мне авторское 
тщеславие, так что мое или, вернее, его произведение наве
ки осталось бы под замком, как вдруг появился молодой 
скептик Альсифрон; он предложил быть арбитром в нашем 
споре и решил, что раз наша беседа о религии, философии 
и светской жизни уже обращается в рукописи, то стоило бы 
их напечатать. «Но во избежание всех неприятностей, 
беспокоящих Клеобула,— прибавил он,— я советую вам 
обратиться с этим делом к какому-нибудь подданному того 
государя-философа, который прогуливается иногда, с лав
ровым венком на челе, по нашим аллеям и отдыхает от 
своих благородных трудов в тени наших каштанов,— того 
самого, который, как вы слышали, так красноречиво и умно 
распек недавно Макиавелли 13. Издайте вашу рукопись 
в его владениях, и пусть себе ханжи кричат сколько угодно. 

Этот совет вполне отвечал условиям моего спокойствия, 
моим интересам и моим порокам, и я последовал ему м . 

Punitis ingénus, gliscit au tori tas. 
Tacit. Ann,15 



ПРОГУЛКА СКЕПТИКА, 
ИЛИ АЛЛЕИ 

Velut sylvis, ubi passim 
Palantes error certo de tramite pellit; 
Ille sinistrorsum, hie dextrorsum abit; 

unus utrique 
Error, sed varus illudit partibus. Hoc te 
Crede modo insanum; nihilo ut sapientior 

ille, 
Qui te deridet, caudam trahat... 

Horat. Sat. Lib. II, sat. I l l , e 

АЛЛЕЯ ТЕРНИЙ 

Quo ne malo mentem concussa? 
Timoré deorum. 

Horat. Sat. Lib, II, sat. Il l l7 

1. Завистники не обвинят меня в том, что я растратил 
миллионные государственные средства на поездку в Перу 
за золотым песком или в Лапландию за соболями. Те, кому 
Людовик повелел проверить вычисления великого Ньютона 
и определить с помощью туаза форму нашей планеты, без 
меня поднимались вверх по реке Торнео, я не спускался 
вместе с ними по водам Амазонки . Поэтому я не буду 
рассказывать тебе, дорогой Арист, об опасностях, которым 
я подвергался в ледяных краях севера или в знойных 
пустынях юга, и уж тем более не буду говорить о пользе, 
которую извлекут когда-нибудь, через две или три тысячи 
лет, география, мореплавание и астрономия из моего уди
вительного угломера и моей необыкновенной зрительной 
трубы. Я ставлю себе более благородную цель, более близ
кую задачу: я хочу просветить и усовершенствовать челове
ческий разум повествованием о простой прогулке. Нужно 
ли мудрецу переплывать моря и отмечать в своем дневнике 
варварские имена и необузданные нравы дикарей, чтобы 
просвещать цивилизованные народы? Все, что нас окружа
ет, является предметом для наблюдений. Самые привычные 
вещи могут показаться нам чудесами: все зависит от наше
го взгляда. Будучи рассеянным, он обманывает нас; будучи 
проницательным и сосредоточенным, он приближает нас 
к истине. 

2. Ты знаешь нашу землю; реши сам, на каком мериди
ане расположена небольшая страна, которую я тебе опи
шу,— я исследовал ее недавно как философ, потеряв сперва 
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немало времени на то, чтобы объездить ее в качестве геогра
фа ,9. Предоставляю также тебе самому дать различным 
населяющим ее народам имена, подходящие к их нравам 
и характерам, которые я тебе обрисую. Как ты будешь 
изумлен, узнав, что живешь среди них! Но так как эта 
странная нация состоит из различных классов, то тебе, 
может быть, неизвестно, к какому из них принадлежишь ты 
сам, и я заранее смеюсь над твоим затруднением, если ты не 
сумеешь сказать, кто ты, или над твоим стыдом, если ока
жется, что твое место в толпе глупцов. 

3. Царство, о котором я говорю, управляется государем, 
имя которого почти не вызывает разногласий среди его 
подданных; но нельзя сказать того же о его существова
нии 20. Никто его не видел, а те из его приближенных, 
которые утверждают, будто разговаривали с ним, высказа
лись о нем в таких темных выражениях и приписали ему 
такие странные, противоречивые свойства, что одни не 
переставали с тех пор строить разные системы для объясне
ния этой загадки или драться между собой за свои взгляды, 
другие же предпочли сомневаться во всем, что говорят про 
государя, а некоторые даже решили ничему этому вовсе не 
верить. 

4. Тем не менее его считают бесконечно мудрым, 
просвещенным, преисполненным нежности к своим под
данным; но так как он решил быть недоступным, по 
крайней мере на время, и так как всякое общение с наро
дом, очевидно, унизило бы его, то выбранный им способ 
обнародования законов и изъявления своей воли весьма 
сомнителен. Люди, якобы посвященные в его тайны, так 
часто оказывались безумцами или мошенниками, что поне
воле начинаешь думать, что они и впредь всегда будут 
такими же. Два толстых тома, наполненные чудесами 
и постановлениями, то весьма странными, то вполне ра
зумными, содержат в себе его волеизъявления 21. Эти книги 
написаны так неровно, что, надо думать, он был не слишком 
внимателен при выборе своих писцов или же его доверием 
часто злоупотребляли. В первом томе содержатся особые 
предписания, подкрепляемые длинным рядом чудес; вто
рой том отменяет эти первые привилегии и вводит новые, 
точно так же опирающиеся на чудеса; отсюда распря между 
привилегированными лицами. Новые избранники считают 
себя исключительными обладателями государевых мило
стей и презирают старых как слепцов, а те клянут их как 
втируш и похитителей 22. В дальнейшем я изложу тебе 
подробнее содержание этого двойного кодекса, а пока 
вернемся к государю. 
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5. Он обитает, по слухам, в каком-то лучезарном, 
великолепном и блаженном месте, которое описывается 
весьма различно в зависимости от воображения описываю
щего. Туда придем в конце концов мы все. Двор государя — 
общее место встреч, к которому мы все время приближа
емся; и говорят, что мы будем там вознаграждены или 
наказаны, смотря по тому, как мы вели себя в пути 23. 

6. Мы рождаемся солдатами; но нет ничего более 
странного, чем способ, каким нас зачисляют в войско. 
Когда мы погружены в такой глубокий сон, что никто из 
нас даже не помнит, спал он или бодрствовал, к нам при
ставляют двух свидетелей; спящего спрашивают, хочет ли 
он вступить в войско; свидетели соглашаются за него, 
подписывают его обязательство, и дело сделано: он — 
солдат 24. 

7. Во всяком военном государстве установлены знаки, 
дающие возможность отличать военных и налагать на них 
наказания как на дезертиров, если они оставят службу не 
по приказу или не по крайней необходимости. Так, у рим
лян на новобранцах ставили клеймо, закреплявшее их на 
военной службе под страхом смертной казни. Та же мера 
была принята и в нашем государстве, и в первом томе ко
декса было предписано делать всем воинам отметку как раз 
на той части тела, которая знаменует мужеский пол 25. Но 
либо наш государь сам передумал, либо прекрасный пол, 
всегда склонный оспаривать наши преимущества, счел себя 
не менее способным к военному делу и заявил протест,— 
как бы то ни было, во втором томе этот пункт был отменен. 
Штаны перестали быть отличительным признаком воен
ных. Появились войска в юбках, и государева армия 
состоит теперь из героев и амазонок, одетых в одинаковую 
форму 26. Военный министр, которому было поручено при
думать ее, остановился на повязке на глазах и белом платье 
или плаще 27. Таков наш военный мундир, и он, без сомне
ния, больше подходит для лиц обоего пола, чем первый,— 
замечательное средство увеличить по крайней мере вдвое 
количество войск! Добавлю, между прочим, к чести пре
красного пола, что мало найдется мужчин, умеющих носить 
повязку так ловко, как женщины. 

8. Обязанность солдат заключается в том, чтобы хорошо 
носить свою повязку и не посадить ни пятнышка на своем 
платье. Повязка становится от употребления либо более 
толстой, либо более тонкой. У одних она превращается 
в кусок чрезвычайно плотной материи, у других — в лег
кий газ, который может разорваться в любую минуту. 
Платье без пятнышка и две одинаково плотные повязки — 
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вот чего никто еще не видел. Вы прослывете негодяем, если 
запятнаете свое платье; а если ваша повязка разорвется или 
упадет, вас примут за дезертира. О моем платье я не скажу 
тебе, мой друг, ни слова. Считается, что хвалить его — 
значит его пачкать, а отзываться о нем с презрением 
значило бы навести тебя на мысль, что оно грязно. Что до 
моей повязки, то я уже давно избавился от нее 28: она ли 
сама некрепко держалась, или я тут постарался, но она 
спала. 

9. Нас уверяют, что наш государь обладает всеми 
знаниями, какие только возможны, однако наш кодекс, 
написанный будто бы им самим, более чем темен. Насколь
ко разумно все, что написано в нем о платье воина, настоль
ко же смешны пункты, касающиеся повязки. Утвержда
ется, например, что, когда она сделана из добротной 
материи, она не только не мешает видеть, но сквозь нее 
даже можно узреть бесчисленное множество чудес, обыкно
венно недоступных глазу, и что у нее одно свойство, общее 
с гранеными стеклами,— показывать один и тот же пред
мет сразу в нескольких местах 29. В доказательство этих 
нелепостей приводится такое множество других, что неко
торым дезертирам пришло в голову, не мелкие ли это бесы 
внушили нашему законодателю свои мысли и внесли в но
вый кодекс столько ребяческой чепухи, которой нет и следа 
в старом. Но вот что будет для тебя особенно удивитель
ным: они еще добавили, что знание этих бредней совершен
но необходимо, чтобы быть допущенным во дворец нашего 
монарха. Ты, конечно, спросишь меня, что сталось со всеми 
теми, кто жил до обнародования нового кодекса. Право, 
ничего об этом не знаю... Лица, уверяющие, что они в курсе 
дела, говорят в оправдание государя, что он сообщил обо 
всем этом по секрету своим старым генералам; но они не 
оправдывают его за то, что он распустил всех своих старых 
солдат 30, которые жили себе попросту и, конечно, были 
весьма удивлены, когда, прибыв ко двору, встретили такой 
скверный прием за незнание вещей, которых они никак не 
могли знать. 

10. Войска стоят лагерем в местностях, о которых мало 
что известно. Напрасно возвещают, что все там имеется 
в изобилии; надо думать, живется там плохо. В самом деле, 
те, кто вербует нас в войско, не сообщают ничего опреде
ленного, ограничиваются общими фразами, боятся приба
вить лишнее слово и сами отправляются туда как можно 
позднее. 

11. Три дороги ведут туда 31. Одна, по левую руку, 
считается самой верной,, хотя в действительности она толь-
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ко самая мучительная. Это длинная узкая тропинка, кру
тая, каменистая и заросшая терниями32; путнику она 
внушает страх, он идет по ней нехотя и всегда готов свер
нуть в сторону. 

12. Прямо простирается другая дорога — широкая, за
манчивая, вся усеянная цветами 33; она кажется приятно 
пологой. Невольно хочется идти по ней; она сокращает 
путь, что, впрочем, вовсе не достоинство, ибо ввиду ее 
привлекательности всякий был бы не прочь идти по ней 
подольше. Но если путник осторожен и внимательно при
сматривается к этой дороге, он убеждается, что она не
ровна, извилиста и далеко не безопасна. Он замечает, что 
она круто спускается вниз; он видит пропасти под цветами, 
он боится сделать неверный шаг; он сворачивает в сторону, 
но нехотя; едва забывшись, он возвращается снова,— и нет 
такого человека, который не забылся бы на мгновение. 

13. Направо идет небольшая темная аллея, обсаженная 
каштанами и усыпанная песком34, более удобная, чем 
терновая тропа, менее привлекательная, чем аллея цветов, 
более верная, чем они обе; но ее трудно пройти до конца, 
потому что песок на ней становится все более и более зыбу
чим. 

14. В аллее терний ты встретишь власяницы, вретища, 
бичи для умерщвления плоти, личины, собрания благоче
стивых раздумий, мистических побрякушек, наставления, 
как предохранить свое платье от пятен или как его 
очистить, и великое множество поучений, как носить по
вязку, чтобы она не сползала,— поучений, которые беспо
лезны для глупцов и среди которых нет ни одного, полезно
го для здравомыслящих людей. 

15. Аллея цветов усеяна картами, домино, серебром, 
драгоценными камнями, украшениями, волшебными сказ
ками и романами; куда ни взглянешь, ложа из свежей 
зелени и нимфы, чьи прелести, отвергнешь ты их или нет, 
не сулят ничего страшного. 

16. В каштановой аллее ты найдешь сферы, глобусы, 
телескопы, книги, тень и безмолвие. 

17. Пробудившись от глубокого сна, во время которого 
вербуют в войско, человек оказывается на терновой тропе, 
одетым в белый плащ, на глазах у него красуется повязка. 
Легко себе представить, сколь неудобно пробираться 
ощупью сквозь колючие кустарники и крапиву. А между 
тем есть солдаты, которые на каждом шагу благословляют 
провидение, пославшее их сюда, и искренне радуются 
беспрестанным царапинам, которые им приходится полу
чать; они редко поддаются искушению запачкать свое 
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платье и никогда не пробуют приподнять или разорвать 
повязку; они твердо верят, что, чем хуже видишь, тем 
прямее идешь и что когда-нибудь государь отблагодарит их 
столько же за бездействие их глаз, сколько за их усердное 
попечение о своем платье. 

18. И кто бы мог подумать? Эти безумцы счастливы. 
Они нисколько не сожалеют об утрате органа, цену которо
го не знают; они считают повязку драгоценным украшени
ем; они скорее пролили бы свою кровь до последней капли, 
чем расстались бы с этой повязкой; они радуются при 
мысли о белизне своего платья; привычка делает их не
чувствительными к шипам, и они проходят свой путь, 
распевая в честь государя песни, очень старинные и не 
потерявшие своей красоты 35. 

19. Пусть они остаются при своих предрассудках; было 
бы слишком рискованно открыть им глаза; может быть, 
всей своей добродетелью они обязаны своему ослепле
нию 36. Если снять с их глаз повязку, кто знает, будут ли 
они по-прежнему так заботиться о своем платье? Иной 
человек, прославившийся в терновой аллее, был бы, может 
быть, прогнан сквозь строй в цветочной или каштановой; 
и наоборот, возможно, что человек, отличившийся в одной 
из двух последних аллей, был бы достоин бичевания в пер
вой. 

20. На дорожках, подводящих к этой мрачной тропе, ты 
встретишь людей, которые тщательно ее изучили; они 
хвалятся тем, что знают ее, и знакомят с ней прохожих, но 
не так наивны, чтобы самим идти по ней 37. 

21. Это вообще самая скверная порода людей, какую 
я только знаю. Спесивые, скупые, лицемерные, коварные, 
мстительные, а главное, сварливые, они унаследовали от 
блаженной памяти брата Жана Дезантоммёра 38 тайну, как 
убивать своих врагов древком знамени; бывают минуты, 
когда они умертвили бы друг друга из-за одного слова, если 
бы им любезно разрешили это сделать. Им удалось, не знаю 
как, убедить новобранцев, что они обладают исключитель
ной привилегией очищать платья, и благодаря этому они 
сделались крайне необходимыми для людей с завязанными 
глазами, которые легко верят на слово, что их платье за
пачкано. 

22. Эти ханжи днем торжественно прогуливаются по 
терновой аллее, а ночи преспокойно проводят в цветоч
ной 39. Они утверждают, что какими-то государевыми зако
нами им воспрещено иметь собственных жен 40; но они не 
удосужились прочесть в тех же законах, что прикасаться 
к чужим женам им точно так же воспрещается, и поэтому 
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охотно ласкают жен путников. Ты не поверишь, сколько им 
требуется предосторожностей, чтобы скрыть эти похожде
ния от своих ближних, ибо они усердно занимаются тем, 
что срывают маски друг с друга. Когда им это удается, что 
бывает нередко, в их аллее начинают по этому поводу бла
гочестиво вздыхать, в цветочной громко хохочут, а в нашей 
лукаво посмеиваются. Если из-за их проделок мы теряем 
кое-кого из наших, то это искупается для нас тем, что мы 
можем поднять их на смех; ибо, к стыду рода человеческо
го, острая шутка опасна для людей не меньше, а даже 
больше, чем рассуждение. 

23. Чтобы дать тебе о них еще более точное представле
ние, я должен теперь описать, как эта весьма многочислен
ная корпорация вожатых образует своего рода главный 
штаб с высшими и низшими чинами 4 |, с большим или 
меньшим жалованьем в зависимости от ранга, с различны
ми флагами и мундирами. Разнообразию тут нет пределов. 

24. Во-первых, существует вице-король 42, который из 
боязни занозить себе ступни, ставшие слишком изнежен
ными, передвигается только в колеснице или на носилках. 
Он учтиво называет себя смиренным слугой всех, но не 
возражает, когда его приспешники заявляют, что все кру
гом его рабы; они повторяют это так часто, что уверили 
в этом наконец глупцов, т. е. очень многих людей. Правда, 
на некоторых участках аллеи терний встречаются ново
бранцы, у которых повязка начинает протираться; они 
оспаривают мнимое право вице-короля на деспотическую 
власть, выдвигая против него старые документы, где со
держится решение собрания Генеральных штатов 43. Но 
вместо ответа он тотчас же пишет им, что они неправы, 
потом сговаривается в один миг со своими приближенны
ми, и, если мятежники не сдаются, он лишает их жалованья 
и пенсий и отбирает у них все снаряжение, а иногда рас
правляется с ними и более круто. Есть молодцы, которых 
он высек, как мальчишек. За их счет он обзавелся довольно 
крупным имением, главная продукция которого — велене
вая бумага и мыло, ибо он первый в мире выводчик пятен 
в силу особой привилегии, которую он использует очень 
охотно, когда ему за это платят 44. Его первые предшествен
ники ходили пешком по аллее терний. Кое-кто из его 
потомков заблудился в аллее цветов 5. Некоторые прогули
вались под нашими каштанами 46. 

25. Под началом этого владыки, которого ты принял бы 
за отца Яфета Армянского, так он жеманен и так любит 
щеголять своими шапочками, состоят губернаторы и их 
помощники 47; одни из них измождены и тощи, другие 
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пышут здоровьем и румяны, третьи ловки и изящны. Они 
образуют рыцарский орден, отличительный знак которо
го — длинная крючковатая палка и головной убор, заим
ствованный у жрецов Кибелы 48, на которых они, впрочем, 
в остальных отношениях отнюдь не похожи — это они 
доказали на деле. Они выполняют функции наместников 
государя; вице-король называет их своими слугами. Они 
также торгуют мылом, но оно похуже качеством, а потому 
и подешевле, чем мыло вице-короля; кроме того, они знают 
секрет приготовления такого же чудодейственного бальза
ма, как бальзам Хвастуна 49. 

26. За ними следуют многочисленные кадры офице
ров 50, распределенных по отдельным постам. Каждый из 
них получает, как спаги у турок, более или менее доходное 
военное поместье или хутор; поэтому большинство из них 
ходят пешком, некоторые ездят верхом и очень немногие — 
в колясках. Их обязанность — проводить занятия с рекру
тами, комплектовать войска, усыплять новобранцев пропо
ведями о том, что необходимо как следует носить повязку 
и отнюдь не пачкать свое платье — две задачи, к которым 
они сами относятся довольно небрежно, так как они, оче
видно, слишком заняты заботой о повязках и чисткой 
платья других, ибо это тоже входит в их обязанности. 

27. Я чуть не забыл упомянуть о небольшом отдель
ном отряде, члены которого носят шапочку, украшен
ную пионом, с накидкой из кошачьей шкурки. Эти лю
ди выдают себя за официальных защитников прав госу
даря, существование которого большинство из них не при
знает . Не так давно в этом отряде появилось вакант
ное место. Три конкурента притязали на него: один 
глупец, один негодник и один дезертир, иначе сказать — 
невежда, распутник и атеист; место досталось дезертиру. 
Они все время спорят на варварском жаргоне о государевом 
кодексе, который они толкуют и комментируют по своему 
произволу и над которым явно потешаются. Поверишь ли, 
один из их полковников утверждал, что, когда сын государя 
проводит генеральный смотр подданных своего отца, он 
может с таким же успехом воплотиться в корову *, как 
и в человека. Старики из этого отряда болтают вздор так 
ловко, точно они всю жизнь ничего другого не делали. 
Молодым начинает надоедать их повязка; у них осталось от 
нее только очень тонкое полотно, а иногда и того уже нет. 
Они довольно свободно разгуливают по цветочной аллее 

* Potuitne invaccari? Alexander Halensis quaerit et respondet: potuit 
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и общаются с нами под нашими каштанами, но всегда 
в сумерках и тайком. 

28. Наконец, имеются еще вспомогательные войска 53 

под командой очень богатых полковников. Это настоящие 
головорезы: они живут тем, что грабят путников. О боль
шинстве из них рассказывают, что они когда-то ловко 
обирали тех, кого доставляли в гарнизонный лагерь: у од
ного захватывали замок, у другого ферму, у этого лес, 
у того пруд — и таким путем создали свои просторные 
отдохновительные приюты, расположенные между аллеей 
терний и аллеей цветов. Некоторые из их стариков ходят 
с протянутой рукой из дома в дом или продолжают разде
вать прохожих. Эти презренные войска разделены на 
полки, из которых каждый имеет свое знамя, странную 
форму и еще более странные уставы. Не жди от меня описа
ния их разнообразного оружия. Почти все носят вместо 
каски нечто вроде подвижного слухового окна или конусо
образную покрышку, которая то покрывает им голову, то 
ниспадает на плечи. Они сохранили усы сарацин и римские 
сандалии. Из этих именно войск набираются в некоторых 
местах аллеи терний армейские судьи, лучники и палачи 54. 
Этот военный совет весьма суров: он приказывает сжигать 
живьем путников, которые отказываются надеть повязку 
или носят ее не так, как следует, а также дезертиров, кото
рые ее снимают,— причем все это делается милосердия 
ради. Из этих же войск, и особенно из одного большого 
черного отряда, выходят толпы вербовщиков, заявляющих, 
что государь поручил им набирать войска за границей, 
вербовать солдат в чужих краях и убеждать подданных 
других монархов сбросить выданное им платье, кокарду, 
шапку и повязку и надеть форму, принятую в аллее тер
ний . Когда эти вербовщики попадаются, их вешают, если 
только они сами не становятся перебежчиками, и по боль
шей части они предпочитают переметнуться, чем быть 
повешенными. 

29. Не все так предприимчивы, не все ищут приключе
ний в далеких варварских странах. Многие, замкнувшись 
в более узкой сфере, выбирают себе различные занятия, 
смотря по своим способностям и по указанию начальников, 
которые искусно используют их в интересах своих отрядов. 
Тот, кого природа одарила верной памятью, красивым 
голосом и некоторой долей нахальства, будет без устали 
кричать прохожим, что они не туда идут, не указывая им, 
однако, правильного пути; ok будет загребать деньги за 
свои советы, хотя вся его заслуга состоит в повторении того, 
что до него уже говорили тысячи других, так же плохо 
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осведомленных, как и он . Тот, у кого есть смекалка и кто 
умеет болтать вздор и интриговать, станет жить в помеще
нии, похожем на ящик, где проведет половину своей жизни 
в выслушивании признаний — редко занимательных, по 
большей части лживых, но всегда прибыльных 57. Уныние 
и тоска царят обычно в этих жилищах 58. Но бывали случаи, 
что в них тайком проникала запретная любовь, овладевала 
неискушенными сердцами и увлекала юных паломниц 
в аллею цветов, которую им показывали под тем предлогом, 
что, ознакомившись с нею, легче будет идти по аллее тер
ний. В похожих на ящик жилищах раскрывается все: 
тайны, богатства, дела, любовные похождения, интриги, 
муки ревности. Все используется, и советы редко даются 
даром. Тот же, у кого нет ни воображения, ни таланта, 
погрузится в науку о числах или займется переписыванием 
чужих мыслей. Иной ослепнет над заржавелым куском 
бронзы, стараясь определить по нему, когда был основан 
город, о котором уже тысячу лет ничего не слышно, или 
будет мучиться десять лет подряд над тем, чтобы оболва
нить какого-нибудь способного от рождения ребенка, и до
стигнет наконец своей цели. Некоторые владеют кистью, 
заступом, напильником или рубанком; очень многие пред
почитают совсем ничего не делать и лишь трубить о своей 
значительности. Тот, кто знает этих людей, опасается их 
или избегает, и многие думают, что знают их, хотя мало кто 
знает их до конца. 

30. Поразительно, с каким доверием и предупредитель
ностью относятся к тем, кто живет в ящиках. Послушать их 
самих —- они владеют средством исцелять все беды. Это 
средство состоит в следующем: ревнивому мужу говорят, 
что его жена вовсе не кокетка или что он должен ее любить, 
несмотря на ее кокетство; женщине легкого поведения — 
что она обязана жить со своим шестидесятилетним супру
гом; министру — что он должен быть честен; торговцу — 
что он напрасно занимается ростовщичеством; неверующе
му — что следовало бы верить, и т. д. «Ты хочешь исце
литься?» — говорит шарлатан больному. «Да, хочу»,— 
отвечает тот. «Иди же, и ты будешь исцелен». Простаки 
уходят вполне удовлетворенные и, пожалуй, на самом деле 
чувствуют себя лучше. 

31. Не так давно среди вожатых образовалась довольно 
многочисленная секта крайне суровых людей, которые 
стали пугать путников требованием, чтобы их платье 
блистало совершенной белизной 59: они стали вопить в до
мах и храмах, на улицах и на крышах, что малейшее 
пятнышко — неизгладимый порок; что мыло вице-короля 

217 



и губернаторов никуда не годится; что надо доставать мыло 
непосредственно со складов государя и растворять его 
в слезах; что государь раздает мыло gratis 60, но в очень 
малых количествах и получить его может далеко не всякий. 
И как будто колючих терний, которыми усеяна дорога, 
было мало, эти бешеные люди усеяли ее капканами и ро
гатками, так что идти по ней стало уже совершенно не
возможно. Путники пришли в отчаяние, со всех сторон 
стали раздаваться вопли и стоны. Ввиду невозможности 
продолжать путь по столь мучительной дороге многие были 
готовы броситься в аллею цветов или перейти под наши 
каштаны, но черный отряд изобрел пуховые туфли и бар
хатные рукавицы61. Эта мера предотвратила повальное 
бегство. 

32. Кое-где встречаются большие вольеры; в них со
держатся птицы, причем только самки 62. Здесь богомоль
ные самки попугаев гнусавят чувствительные речи или 
поют на жаргоне, которого сами не понимают; там стонут 
молодые горлинки, оплакивая утрату свободы; еще дальше 
порхают и опьяняются собственным щебетанием коноплян
ки, которым вожатые свистят для развлечения, подходя 
к решеткам их клетки. Те из поводырей, или бродячих 
шарманок, у которых есть кое-какие связи в аллее цветов, 
приносят им оттуда букетики из ландышей и роз. Мука 
этих пленниц в том, что они слышат, как мимо них прохо
дят путники, и не могут упорхнуть вслед за ними. Впрочем, 
их клетки просторны и опрятны, в них кладут вдоволь 
проса и леденцов. 

33. Теперь ты имеешь представление об армии и ее 
начальниках. Обратимся к военному кодексу 63. 

34. Это своего рода мозаика, составленная сотней раз
личных мастеров, из которых каждый добавлял камешки 
по собственному вкусу; хорош ли был этот вкус, суди сам. 

35. Кодекс состоит из двух томов. Первому положил 
начало около 45 317 г. китайской эры один старый пастух, 
отлично умевший жонглировать посохом и слывший в при
дачу великим магом, что он и доказал своему хозяину, 
который не хотел ни уменьшить его оброк, ни освободить от 
барщины его и его родственников 64. Преследуемый страж
никами, он покинул свой родной край и укрылся у одного 
хуторянина; там он сорок лет пас баранов в пустыне и од
новременно занимался колдовством. И вот он уверяет, что 
однажды — честное слово — видел нашего государя, не 
видя его, и был им возведен в звание главного наместника, 
получив маршальский жезл. Наделенный такими полномо
чиями, он возвращается на родину, подстрекает к бунту 
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своих родных и друзей и призывает их следовать за ним 
в страну, которая, по его словам, принадлежала когда-то их 
предкам и в которой те действительно бывали. В один 
момент бунтовщики собираются на его призыв, и он заявля
ет о своем намерении хозяину имения; тот отказывается 
отпустить их и поступает с ними как с мятежниками. Тогда 
старый пастух бормочет сквозь зубы несколько слов, и все 
пруды нашего барона оказываются отравленными. На дру
гой День он насылает порчу на овец и лошадей. Еще через 
несколько дней он насылает на помещика и всех его домо
чадцев чесотку и понос. После множества таких проделок 
он поражает смертоносной язвой его старшего сына и всех 
взрослых парней деревни. Тогда помещик соглашается 
отпустить бунтовщиков; они уходят, опустошив предвари
тельно его замок и ограбив остальных жителей. Возму
щенный дворянин садится на коня и во главе своей челяди 
пускается в погоню. Но бандиты уже успели благополучно 
перейти вброд какую-то реку; удача сопутствовала им: их 
бывший хозяин, не знавший этой реки, попытался пере
ехать ее несколько ниже и утонул почти со всеми своими 
людьми. 

36. Прежде чем добраться до страны, которая была им 
обещана, они долго блуждали в пустыне, где их вождь 
развлекал их своими колдовскими фокусами, пока они все 
не перемерли. Как раз в это время он занялся от скуки 
сочинением истории своего народа и составлением первой 
части кодекса. 

37. Написанная им история целиком основана на рас
сказах, которые деды передавали у домашнего очага своим 
детям, усвоив их, в свою очередь, от дедов, и так далее 
вплоть до первого прадеда. Самый верный секрет, как не 
извратить истину событий! 

38. В этой истории рассказывается 65, как наш монарх, 
основав свое государство, взял немножко грязи, дунул на 
нее, вдохнул в нее жизнь и сотворил таким образом первого 
солдата; как жена, которую он ему дал, съела скверное 
блюдо и этим запятнала своих детей и всех их потомков так, 
что они стали ненавистны государю; как войско стало 
умножаться; как солдаты сделались настолько дурными, 
что государь утопил их всех, за исключением небольшой 
группы, начальник которой был довольно порядочным 
человеком; как дети этого последнего вновь заселили мир 
и распространились по земле; как наш государь, чуждый 
всякого лицеприятия, возлюбил, однако, только часть ново
го человечества, признав ее своим народом; как этот народ 
по его воле родился от женщиныг уже утратившей спо-
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собность рожать детей, и от довольно бодрого старика, 
который изредка спал со своей служанкой. Тут-то и начи
нается, собственно говоря, история тех первых избранни
ков, о которых я говорил тебе,— тут мы входим в детали их 
родословной и их приключений. 

39. Об одном из этих родоначальников рассказывается, 
например, что государь повелел ему зарезать собственного 
сына и что отец уже готов был повиноваться, как вдруг 
явился нарочный с известием, что невинный помилован; 
о другом мы читаем, что его воспитатель, отправившись 
напоить лошадь, нашел ему хорошенькую любовницу; о 
третьем — что он обманывал того, кто был ему дважды 
тестем, а сначала обманул собственного отца и старшего 
брата, что он спал с двумя сестрами и затем с их служанка
ми; о четвертом — что он спал с женой своего сына; 
о пятом — что он нажил большое богатство отгадыванием 
загадок и прекрасно устроил свою семью в вотчине одного 
господина, у которого служил управляющим; и почти обо 
всех — что их посещали чудесные сны, что они видели 
воочию всякие небылицы, встречались с духами и отважно 
дрались с домовыми. Таковы великие события, о которых 
старый пастух поведал потомству. 

40. Что касается кодекса, то вот его главнейшие 
статьи 66. Я уже сказал о черном пятне, из-за которого мы 
сделались ненавистны государю 67. Угадай, что было пред
принято для того, чтобы вернуть его милость, столь стран
ным образом потерянную! Нечто еще более странное: у всех 
детей отрезали крошечный кусочек плоти (об этой опера
ции я уже говорил) и обязались ежегодно съедать, со
бравшись всей семьей, лепешку без масла и без соли, 
с салатом из сухих одуванчиков 68. Другое обязательство 
заключалось в том, чтобы один день в неделю проводить со 
связанными на спине руками 69. Каждому было приказано 
обзавестись повязкой и белым платьем, которое под стра
хом смертной казни предписывалось стирать в крови 
ягненка и в чистой воде — происхождение повязок и белых 
платьев относится, как видишь, к очень древним временам. 
Для этой цели в полках были учреждены роты мясников 
и водовозов. Десять небольших рукописных строчек заклю
чали в себе все приказы государя; вождь наших пересе
ленцев обнародовал их и затем спрятал в ларец из пали
сандрового дерева, который по части прорицаний ничуть не 
уступал треножнику дельфийской сивиллы 70. Остальное 
представляло собой беспорядочный набор произвольных 
постановлений о форме рубашек и плащей, о распорядке 
трапез, о качестве вин, о большей или меньшей удобовари-
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мости различных сортов мяса, о времени для прогулок, для 
сна и для других вещей, которые человек делает, когда не 
спит. 

41. Старый пастух, опираясь на поддержку одного из 
своих братьев, которого он обеспечил крупным доходом, 
ставшим наследственным в его семье, захотел насиль
ственно подчинить своих спутников всем этим постановле
ниям. Но тут поднялся ропот, люди собрались толпой, 
стали оспаривать его власть, и он потерял бы ее безвозврат
но, если бы не уничтожил мятежников, проведя подкоп под 
тот участок земли, на котором они жили. Это событие было 
истолковано как месть небес, и наш чудотворец никого 
в том не разубеждал. 

42. После множества других приключений наконец 
приблизились к стране, которую предстояло завоевать. 
Вождь переселенцев, не желавший брать на себя ручатель
ство за это дело и любивший воевать только издалека, 
удалился от своих подданных в пещеру и умер там голод
ной смертью, предварительно крепко заповедав им не 
давать пощады своим врагам и быть великими ростовщика
ми — две заповеди, которые они выполнили на диво. 

43. Я не буду останавливаться ни на их победах, ни на 
том, как они основали новое государство, ни на разных 
переворотах, происходивших там. Все это нужно искать 
в самой книге, в которой ты познакомишься, если сможешь, 
с историками, поэтами, музыкантами, романистами и гла
шатаями, возвещавшими о будущем прибытии сына нашего 
монарха и о реформе кодекса 7 |. 

44. Наконец он действительно явился, но не в пышном 
окружении, которое приличествовало бы его происхожде
нию, а как один из тех искателей приключений, которым 
удавалось когда-то основывать или завоевывать царства 
с горсткой смелых и решительных сподвижников. Такая 
уж тогда была мода. Соотечественники долго принимали 
его за обыкновенного человека; но в один прекрасный день 
они с удивлением услышали, что он выдает себя за госуда
рева сына и присваивает себе право изменить старый 
кодекс, за исключением лишь десяти строк, и утвердить 
в замен новый. Он был прост в своих привычках и речах. Он 
возобновил под страхом смертной казни ношение повязки 
и белого платья. Относительно последнего он дал превос
ходные предписания, еще более трудные для выполнения; 
но о повязке он высказал странные мысли. Некоторые из 
них я уже сообщил тебе; выслушай теперь другие. Он 
утверждал, например, что с этой повязкой на глазах можно 
явственно увидеть, как его отец, он сам и еще третье лицо, 
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являющееся одновременно его братом и его сыном, слива
ются в нераздельное единство. Ты, конечно, вспомнишь тут 
о Герионе 72 древних. Но я прощаю тебе попытку объяснить 
чудо с помощью басни. Несчастный, ведь ты не знаешь 
тайну круговращения. Ты ничего не слыхал о божествен
ной пляске, в которой три государя вечно обращаются один 
вокруг другого. Сын говорил даже, что он станет со време
нем большим вельможей и что его посланцы будут задавать 
пиры. Это предсказание оправдалось. Первые из тех, кто 
получил это почетное звание, устраивали недурные обеды 
и основательно выпивали за здоровье своего господина; но 
их преемники стали бережливее. Они открыли, не знаю 
как, что их господин обладает способностью вмещаться 
в кусочек хлеба и что его могут тогда проглатывать цели
ком в одно мгновение сотни тысяч его друзей, не испытывая 
при этом никакой тяжести в желудке, хотя он и был ростом 
в пять футов и шесть дюймов; в связи с этим было решено 
заменить обеды простыми завтраками без выпивки 73. Не
которые солдаты, любившие выпить, возроптали. Дело 
дошло до оскорблений, а там и до драки; было пролито 
много крови; и эта распря, повлекшая за собой две другие, 
привела к тому, что население аллеи терний уменьшилось 
вдвое и находится на грани полного исчезновения 74. Упо
минаю об этом обстоятельстве как об образчике того мира, 
который новый законодатель принес в царство своего отца. 
Об остальных его идеях скажу лишь несколько слов; они 
были наскоро записаны его секретарями, из которых глав
нейшими были один продавец свежей рыбы и один са
пожник из бывших дворян 75. 

45. Этот последний, весьма речистый от природы, наго
ворил что-то неслыханное о чудодейственных свойствах 
некоей невидимой трости, которую государь подает, по его 
словам, всем своим друзьям 7 . Понадобились бы целые 
тома, чтобы передать тебе хотя бы вкратце все то, что выду
мали, написали, наговорили вожатые (при этом расправля
ясь друг с другом кулаками) относительно природы, 
действенной силы и свойств этой палки. Одни утверждали, 
что без нее нельзя ступить ни шагу; другие — что она 
совершенно бесполезна, были бы только здоровые ноги 
и искреннее желание ходить. Одни заявляли, что она стано
вится жесткой или гибкой, прочной или слабой, короткой 
или длинной в зависимости от того, в какие руки она попа
дет, и от того, насколько трудна дорога, и что тот, у кого ее 
нет, виноват сам; другие уверяли, что государь никому не 
обязан давать ее, что он многим отказывает в ней и даже 
иногда отнимает ее у тех, кому дал ее раньше. Все эти 
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мнения основывались на большом трактате о тростях, 
сочиненном одним бывшим преподавателем риторики в ка
честве комментария к тому, что было написано продавцом 
свежей рыбы о значении костылей 77. 

46. А вот другой вопрос, вызвавший не меньше разно
гласий,— вопрос о бесконечной благости нашего государя, 
которую упомянутый ритор будто бы примирил с его зара
нее принятым непреклонным решением навсегда удалить 
от своего двора и бросить в темницу без надежды на поми
лование всех тех, кто не был записан в его войска 78, 
т. е. бесчисленные народы, никогда ничего не слыхавшие 
и не имевшие возможности слышать о нем, а также многих 
других, которых он не удостоил милостивого взгляда или 
подверг опале за непослушание их прадеда, будучи в то же 
время благосклонным к другим, не менее виновным, словно 
он играет судьбами людей в орла и решку. Наш вожатый, 
впрочем, и сам сознавал нелепость своих мыслей. И уж бог 
ведает, как он выпутывается из созданных им же самим 
чудовищных затруднений. Когда, выбившись из сил, он 
наконец совсем теряет голову, он вдруг восклицает: «Бере
гись ловушки!» И все, кто вслед за ним изображают нашего 
государя таким же варварским самодуром, повторяют хо
ром: «Берегись ловушки!» Ко всем этим вывертам и мно
жеству других такого же достоинства в аллее терний 
относятся уважительно. Путники, идущие по ней, считают 
их за истину и даже находят, что, окажись хотя бы только 
один из них ложью, то же самое пришлось бы сказать обо 
всех. 

47. Между тем сторонники старого кодекса возмути
лись против сына государя и потребовали, чтобы он 
предъявил свою родословную и соответствующие доказа
тельства. «Мои дела,— гордо сказал он им,— должны 
доказать мое происхождение». Ответ прекрасный, но едва 
ли способный удовлетворить многих аристократов. Стали 
говорить, что он поносит память старого пастуха, и под 
этим предлогом роты мясников и водовозов, которые он 
грозился расформировать и заменить отрядами сукновалов 
и выводчиков пятен, составили заговор против него79. 
Заговорщики подкупили его казначея 80; он сам был схва
чен, приговорен к смерти и, того хуже, в самом деле казнен. 
Его друзья объявили, что он умер и не умер, что через три 
дня после своей смерти он явился вновь, но что прошлый 
опыт удержал его при дворе отца, так что с тех пор его 
больше не видели81. Уходя, он поручил своим друзьям 
собрать его законы, обнародовать их и настаивать на их 
выполнении. 
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48. Ты понимаешь, конечно, что немые законы подда
ются всевозможным толкованиям; так и случилось с его 
законами. Одни нашли их слишком снисходительными, 
другие — слишком суровыми; кое-кто усмотрел в них неле
пости 82. По мере своего образования и роста новая корпо
рация начала сталкиваться с внутренними раздорами 
и внешними препятствиями. Мятежники не оказывали ни 
малейшей пощады своим спутникам, и те и другие не встре
чали пощады у своих общих врагов. Однако время, пред
рассудки, воспитание и упорная приверженность к за
претным новшествам увеличивали число этих энтузиастов. 
Вскоре они стали собираться толпами и обижать своих 
хозяев. Сначала их наказывали как безумцев, а потом как 
бунтовщиков. Но большинство из них, твердо веря, что 
лучше всего угодишь своему государю, если позволишь 
убивать себя ради того, чего сам не понимаешь, шли на 
самые позорные и тяжкие муки, и вскоре мятежники или 
глупцы прослыли героями; поразительный результат крас
норечия вожатых! Таким-то образом аллея терний стала 
постепенно заселяться. Вначале она была очень пустынна, 
и лишь через много лет после смерти сына нашего монарха 
у него появились войска и о нем начали поговаривать. 

49. Из сказанного мною ты уже можешь заключить, что 
никто в мире не совершил столь великих дел, как он. Знай, 
однако, что никто в мире не прожил свою жизнь и не умер 
в большей неизвестности. Я мог бы тотчас же объяснить 
тебе, в чем тут дело, но предпочитаю передать тебе разговор 
одного старого обитателя аллеи каштанов с некоторыми из 
лиц, заселивших аллею терний. Я прочел об этом разговоре 
у одного автора *, который показался мне весьма осве
домленным о событиях того времени. Он рассказывает, что 
обитатель аллеи каштанов обратился сперва к соотече
ственникам того, кто выдавал себя за сына нашего госуда
ря, и они ответили ему, что образовалась секта мечтателей, 
выдающих за сына и посланца великого духа какого-то 
обманщика и смутьяна, который по приговору местных 
судей был распят. Тогда Менипп — так звали нашего 
обитателя аллеи каштанов — стал расспрашивать жителей 
аллеи терний. «Да,— ответили они ему,— наш вождь был 
распят, как бунтовщик; но это был божественный человек, 
все действия его были чудесны. Он изгонял бесов, исцелял 
хромых, возвращал зрение слепым, воскрешал мертвых, 
воскрес сам и вознесся на небо. Очень многие из наших 
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видели его, и весь край был свидетелем его жизни и его 
чудотворных подвигов». 

50. «Это поистине прекрасно,— сказал Менипп,— оче
видцы стольких чудес, конечно, все перешли к нему на 
службу: все жители страны поспешили обзавестись белым 
платьем и повязкой...» «Увы, нет} — ответили те.— Люди, 
которые пошли за ним, были ничтожны по числу в сравне
нии с остальными: у этих последних были глаза, но они не 
видели, были уши, но они не слышали...» «Ага! — сказал 
Менипп, несколько оправившись от своего удивления.— 
Теперь я понимаю, в чем дело: здесь были замешаны 
заклинания, столь обычные для вашего народа. Но скажите 
мне прямо: действительно ли все было так, как вы расска
зываете? Правда ли, что великие подвиги вашего начальни
ка были принародными?» «Еще бы! — ответили те,— они 
совершались на глазах у всего края. Всякий, каким бы 
недугом он ни страдал, если он только мог прикоснуться 
к краю его одежды, когда тот проходил мимо, исцелялся 
в ту же минуту. Он несколько раз накормил пять или шесть 
тысяч добровольцев едой, которой еле хватало на пять-
шесть человек. Не говоря о бесконечном множестве других 
чудес, скажем только, что он однажды воскресил мертвого, 
которого несли хоронить. Другой раз он воскресил покой
ника на четвертый день после похорон». 

51. «Что касается этого последнего чуда,— сказал Ме
нипп,— то я убежден, что все видевшие его пали к его 
ногам и стали почитать его как бога». «Да, кое-кто поверил 
и перешел к нему, но не все,— был ответ.— Большинство, 
напротив, тут же побежало рассказать о виденном мясни
кам и водовозам, его смертельным врагам, чтобы еще 
больше ожесточить их против него. Остальные его дела 
всегда приводили к тому же. Если немногие из тех, которые 
были их очевидцами, следовали за ним, то лишь потому, что 
он от века предназначил их к тому, чтобы идти под его 
знаменами. Тут в его поведении была даже некоторая 
странность: он особенно любил бить в барабан как раз в тех 
местах, где, как он сам предвидел, не обнаруживалось 
никакой склонности служить ему». 

52. «Право же,— ответил Менипп,— либо вы сами 
слишком простоваты, либо ваши противники глупцы. 
Я легко представляю себе (и ваш пример утверждает меня 
в этой мысли), что люди могут быть настолько глупы, 
чтобы вообразить себя очевидцами чудес, которых они 
вовсе не видели; но невозможно представить себе людей 
настолько тупых, чтобы они отказались поверить в такие 
поразительные чудеса, как те, о которых вы рассказывае-
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те . Следует признать, что ваша страна рождает людей, 
нисколько не похожих на людей других стран. У вас про
исходят вещи, которых не увидишь ни в каком другом 
месте земного шара». 

53. Менипп изумлялся легковерию этих простаков, 
которые казались ему первостатейными фанатиками. Но 
чтобы полностью удовлетворить свое любопытство, он при
бавил таким тоном, словно хотел взять обратно свои 
последние слова: «То, что я слышал от вас, так чудесно, так 
странно и ново, что я с удовольствием узнал бы подробнее 
все, что касается вашего вождя. Вы очень обяжете меня, 
если поделитесь со мной всем, что вам о нем известно. 
Столь божественный человек заслуживает, конечно, чтобы 
весь мир был осведомлен о малейших событиях его жиз
ни...» 

54. Не успел он это произнести, как Марк, один из 
первых поселенцев аллеи терний, надеявшийся, может 
быть, сделать из Мениппа солдата, принялся подробно 
рассказывать о подвигах своего полковника 85 — о том, 
как он родился от девы, о том, как волхвы и пастухи при
знали его божественность, когда он был еще в пеленках, 
о чудесах, сотворенных им в детстве и в его последние годы, 
о его жизни, смерти и воскресении. Ничто не было забыто. 
При этом Марк не ограничился только делами сына челове
ческого (так называл себя иногда его господин, особенно 
в тех случаях, когда было опасно величать себя пышными 
титулами), но воспроизвел также его речи, проповеди 
и отдельные изречения. Словом, это было исчерпывающее 
изложение как его биографии, так и установленных им 
законов. 

55. Когда Марк кончил, Менипп, слушавший его тер
пеливо и не перебивая, взял слово и стал говорить, но 
таким тоном, который явно показывал, что он не очень-то 
намерен пополнить число новобранцев... «Правила вашего 
вождя,— сказал он,— нравятся мне. Они, как я вижу, 
совпадают с правилами, которые проповедовались всеми 
разумными людьми в течение четырехсот лет и больше до 
него 86. Вы считаете их новыми, и они, может быть, дей
ствительно таковы для народа неразвитого и грубого; но 
они стары для остальных людей. Однако они внушают мне 
вот какую мысль: удивительно, что человек, проповедо
вавший их, был столь мало последовательным и столь 
заурядным в своих действиях. Я не понимаю, как ваш 
полковник, столь превосходно мыслящий в нравственных 
вопросах, мог натворить столько чудес». 

56. «Если его мораль для меня не нова,— продолжал 
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Менипп,— то, признаюсь, я не могу сказать того же о его 
чудесах: они для меня совершенно новы, а между тем в них 
не должно бы быть ничего нового ни для меня, ни для кого 
бы то ни было. Ваш начальник жил совсем недавно; все 
пожилые люди были его современниками. Неужели вы 
в самом деле думаете, что в такой часто посещаемой про
винции империи, как Иудея, могли происходить, столь 
необычайные дела, и происходить три-четыре года подряд, 
а никто о них и не услышал? В Иерусалиме находится наш 
губернатор и многочисленный гарнизон; в нашей стране 
полно римлян; между Римом и Яффой все время идет 
торговля, а мы даже и не знали о существовании вашего 
вождя. Его соплеменники могли видеть или не видеть 
творимые им чудеса, как им было угодно; но остальные 
люди видят обыкновенно то, что у них перед глазами, и 
только это и видят. Вы мне говорите, что наши солдаты 
засвидетельствовали чудеса, происшедшие при его смерти 
и воскресении,— и землетрясение, и густой мрак, затмив
ший на три часа солнечный свет, и все прочее. Но когда вы 
мне рассказываете, что они были поражены, объяты ужа
сом, повержены в прах и пустились в бегство при виде 
ангела, сошедшего с неба, чтобы отвалить камень от его 
могилы, и когда вы затем уверяете, что те же солдаты из 
низкой корысти отказались подтвердить чудеса, столь их 
поразившие, что они чуть ли не умерли со страху, то вы 
забываете, что это были люди, или, по крайней мере, пре
вращаете их в идумейцев 87, точно воздух вашей родины 
обладает свойством завораживать глаза и расстраивать 
разум иноземцев, которые им дышат. Поверьте, если бы 
ваш вождь совершил хоть малейшую часть того, что вы ему 
приписываете, то об этом узнали бы император, Рим, сенат, 
весь мир. Этот божественный человек сделался бы темой 
наших бесед и предметом всеобщего поклонения, а между 
тем о нем всё еще ничего не знают. Вся Иудея, за исключе
нием немногих ее жителей, считает его обманщиком. 
Поймите по крайней мере, Марк, что потребовалось чудо 
гораздо большее, чем все чудеса вашего вождя, чтобы оку
тать тьмой такую открытую, такую блистательную, такую 
необычайную жизнь, какая выпала ему на долю. Признайте 
же свое заблуждение и откажитесь от своих бредней; ведь 
ясно, что всеми чудесными свойствами, которыми вы укра
шаете его биографию, он обязан исключительно вашему 
воображению». 

57. Марк помолчал несколько минут, озадаченный сло
вами Мениппа, но затем заговорил с энтузиазмом: «Наш 
вождь — сын всемогущего бога; он наш мессия, наш спаси-
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тель, наш царь. Мы знаем, что он умер и воскрес. Бла
женны те, которые видели его и уверовали; но еще бла
женнее те, которые поверят в него, не видя. Рим, откажись 
от своего неверия! Надменный Вавилон, покройся врети-
щем и посыпь себя пеплом, покайся; спеши, ибо времени 
мало, твое падение близко, твое владычество идет к концу. 
Но что я говорю о твоем владычестве? Весь мир изменит 
свой лик, сын человеческий появится на облаках и будет 
судить живых и мертвых. Он грядет, он уже у дверей. Мно
гие из живущих ныне станут очевидцами этих событий». 

58. Менипн, которому этот ответ пришелся не по вкусу, 
распростился с толпой и покинул аллею терний, предоста
вив энтузиасту ораторствовать перед новобранцами и вер
бовать новых приверженцев. 

59. Ну так как же, Арист, что ты думаешь об этой 
беседе? Я предвижу твой ответ. «Согласен,— скажешь 
ты,— что эти идумейцы, наверное, были большими глупца
ми; но невозможно, чтобы в целом народе не нашлось ни 
одного человека с головой. У фивян, самого тупоумного 
греческого племени, был свой Эпаминонд, свой Пелопид, 
свой Пиндар; и мне хотелось бы услышать беседу Меиипна 
не только с апостолом Иоанном или евангелистом Марком, 
но также с историком Иосифом или философом Филоном. 
Толпе глупцов всегда было позволительно верить в то, что 
не гнушались признать даже немногие разумные люди, 
и безмозглая доверчивость первых никогда не могла опоро
чить просвещенное свидетельство вторых. Поведай же мне: 
что сказал Филон о начальнике аллеи терний?.. Ничего,— 
Что думал о нем Иосиф?.. Ничего .— Что рассказал о нем 
Юст Тивериадский?.. Ничего)). И как же ты хочешь, 
чтобы Менипн беседовал о жизни и делах этого человека 
с лицами хоть и весьма образованными, но никогда ничего 
о нем не слыхавшими? Они не забыли ни об Иуде Галилей
ском, ни о фанатике Ионафане, ни о бунтовщике Тевде 88; 
но они умолчали о сыне твоего государя. Как же это так? 
Неужели они не различили его в толпе плутов, которые 
появлялись один за другим в Иудее и, едва появившись, 
тотчас же исчезали? 

60. Обитателей аллеи терний задело унизительное для 
них молчание современных историков об их вожде и еще 
большее презрение, которое испытывали к их войску дав
ние обитатели аллеи каштанов. Что же они надумали, 
оказавшись в таком положении? Уничтожить следствие, 
уничтожив причину. «Как это,— воскликнешь ты,— унич
тожив причину? Я тебя не понимаю. Неужели они застави
ли Иосифа говорить через несколько лет после его смер-
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ти?..» Представь себе, что ты догадался: они вставили в его 
историю похвалу их начальнику 89. Но подивись их неуме
лости: так как они не смогли ни придать правдоподобие 
сочиненному ими отрывку, ни выбрать для него подходя
щее место, то подлог вышел совершенно явным. Иосифу, 
еврейскому историку, первосвященнику своего народа, 
ревностно преданному религиозным законам, они вложили 
в уста слова одного из вожатых; и куда же они включили 
эти слова? В такое место, где они нарушают весь смысл 
речи автора. «Но мошенники не всегда понимают свои 
собственные интересы,— говорит автор, у которого я заим
ствовал беседу Мениппа с Марком.— Желая слишком 
многого, они часто не получают ничего. Две строчки, с умом 
вставленные в другом месте, принесли бы им больше 
пользы. К злодеяниям Ирода, так подробно описанным 
у еврейского историка, который его не любил, нужно было 
бы прибавить избиение вифлеемских младенцев, о котором 
тот не говорит ни слова». 

61. Ты сам обдумаешь все это, а пока вернись со мной 
еще раз в аллею терний. 

62. Среди тех, кто влачится по ней ныне, есть некото
рые, придерживающие повязку обеими руками, точно она 
стремится вырваться изо всех сил. По этому признаку ты 
тотчас отличишь людей с хорошими головами; ибо издавна 
замечено, что повязка держится на лбу тем лучше, чем этот 
лоб уже и уродливей. Но к чему приводит сопротивление 
повязки? Одно из двух: либо придерживающие ее руки 
устают и она надает, либо человек упорствует в своем 
стремлении удержать ее и в конце концов достигает цели. 
Те, у кого руки устают, вдруг оказываются в положении 
слепорожденного, у которого раскрылись бы глаза. Все 
предметы внешнего мира предстали бы перед ним совсем не 
в том виде, в каком он их себе воображал. Эти прозрев
шие переходят в нашу аллею 90. С каким наслаждением 
отдыхают они под нашими каштанами и дышат нашим 
чистым воздухом! С какой радостью следят за тем, как 
с каждым днем зарубцовываются страшные раны, которые 
они сами себе нанесли! С каким состраданием вздыхают 
над участью несчастных, оставленных ими в терниях! Но 
они не решаются протянуть им руку. Они боятся, что те не 
найдут в себе сил следовать за ними и будут вновь увлече
ны, сами по себе или принуждаемые вожатыми, в еще более 
дремучие дебри. Никогда не случалось, чтобы эти пере
бежчики покинули нас. Они доживают до старости под 
сенью наших деревьев; но когда для них наступает время 
отправляться на общую встречу, они видят себя окружен-
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ными множеством вожатых; и так как они иногда впадают 
в слабоумие, то вожатые пользуются этим состоянием, или 
мгновением летаргического сна, чтобы поправить у них на 
лбу повязку или слегка почистить их платье,— этим они 
будто бы оказывают им великую услугу. Те из нас, чей 
разум сохраняет всю свою силу, не мешают вожатым в этом 
деле, ибо они убедили всех, что неприлично появляться 
перед государем без повязки, в невыстиранном и невыгла-
женном платье. У благовоспитанных людей это называется 
приличным завершением путешествия, а наш век любит 
приличия. 

63. Я перешел из аллеи терний в аллею цветов, где 
пробыл недолго; оттуда я удалился под сень каштанов 9 | , но 
не льщу себя уверенностью, что останусь здесь до моей 
последней минуты: ни за что нельзя ручаться. Вполне 
возможно, что я окончу свой путь двигаясь ощупью, как это 
бывает с другими 92. Но, как бы то ни было, сейчас я убеж
ден, что наш государь безгранично благ и что он обратит 
большее внимание на мое платье, чем на мою повязку 3. Он 
знает, что, как правило, мы скорее слабы, чем преступны. 
И к тому же мудрость начертанных им законов так велика, 
что мы не можем отклониться от них безнаказанно. Если 
верно, как старались меня убедить в аллее терний (а та
мошние управители хоть и живут скверно, но говорят 
иногда превосходные вещи),— если верно, говорю я, что 
степень нашей добродетели есть точная мера нашего ны
нешнего счастья, то наш монарх мог бы уничтожить нас 
всех, не поступив несправедливо ни с одним. Но признаюсь, 
что я лично желал бы иного; я неохотно иду навстречу 
собственной гибели; я хотел бы жить и дальше, будучи 
уверен, что со мной не может случиться ничего дурного. 
Я думаю, что наш государь, который не менее мудр, чем 
благ, ничего не делает напрасно; ну, а что он мог бы иметь 
в виду, наказывая дурного солдата? Свое собственное удов
летворение? Не думаю; я жестоко оскорбил бы его, предпо
ложив, что он более злобен, чем я. Удовлетворение добрых 
людей? Это значило бы допустить в них чувство мести, 
которое несовместимо с их добродетелью и с которым наш 
государь, не сообразующийся с прихотью других, никогда 
не стал бы считаться. Нельзя сказать, что он будет наказы
вать для примера,— ведь тогда уж не будет людей, которых 
могла бы устрашить казнь преступника. Если земные 
владыки карают за преступление, то лишь в надежде отпуг
нуть этим тех, кто захочет подражать виновным. 

64. Однако, прежде чем покинуть аллею терний, ты 
должен еще узнать, что все путники, идущие по ней, под-
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вержены одному странному заблуждению. А именно, им 
кажется, что они одержимы неким коварным соблазните
лем и что этот старый, как мир, соблазнитель, смертельный 
враг государя и его подданных, невидимо вьется около них, 
старается их совратить и непрестанно нашептывает им, 
чтобы они бросили свою палку, испачкали свое платье, 
разорвали свою повязку и перешли в аллею цветов или под 
наши каштаны. Когда они чувствуют, что им слишком уж 
хочется последовать его советам, они делают правой рукой 
символический жест9 4 , который обращает соблазнителя 
в бегство, особенно если они предварительно окунут кончик 
пальца в особую воду, приготовлять которую дано одним 
вожатым. 

65. Я никогда бы не кончил, если бы стал подробно 
рассказывать о свойствах этой воды и о необычайном дей
ствии этого знамения. О самом соблазнителе 95 написаны 
тысячи томов, и все они свидетельствуют, что наш госу
дарь — глупец по сравнению с ним, что он сотни раз 
обводил государя вокруг пальца и что он в тысячу раз более 
искусен в похищении у него подданных, чем тот в их сохра
нении. Но чтобы не навлечь на себя упрека, сделанного 
Мильтону, и чтобы этот проклятый соблазнитель не был 
превращен также и в героя моего сочинения 96 (его, на
верное, провозгласят автором сего труда), замечу еще 
только следующее: его изображают приблизительно в та
ком же гнусном виде, какой придали обольстителю Фресто-
ну у герцога Медокского в скучном продолжении пре
восходного романа Сервантеса 97; в аллее терний полагают, 
что те, кто послушается его в пути, будут выданы ему в ру
ки у ворот лагеря, чтобы делить с ним в огненной бездне до 
скончания веков уготованную ему страшную участь. Если 
так, то это будет самая пестрая толпа честных людей и него
дяев, какую когда-либо видели, и притом собравшаяся 
в таком скверном месте. 



АЛЛЕЯ КАШТАНОВ 

Dum doreo insaiiire oinnos. vos ordine adite, 
Horat. Sat., lib. II, sat. Ml M 

1. Аллея каштанов образует спокойный приют и напо
минает древнюю Академию 9 . Я уже сказал, что вдоль нее 
разбросаны тенистые рощи и укромные уголки, где царят 
тишина и мир. Ее обитатели степенны и серьезны, но не 
отличаются ни молчаливостью, ни суровостью. Видя свое 
призвание в том, чтобы размышлять, они любят беседовать 
и даже спорить* но без того раздражения и упрямства, 
с каким визжат о своих бреднях по соседству с ними. Раз
личие мнений не нарушает здесь дружеского общения и не 
мешает проявлению добродетелей. Противников атакуют 
без ненависти и, хотя припирают их к стене без пощады, 
однако торжествуют над ними без тщеславия. На песке там 
начерчены круги, треугольники и другие математические 
фигуры. Там занимаются построением систем, но стихов 
пишут мало. «Послание к Урании» возникло, думается 
мне, в аллее цветов, между шампанским и токайским 10°. 

2. Солдаты, идущие по этой дороге, в большинстве 
своем пехотинцы. Они идут по ней втайне, и шли бы они 
довольно мирно, если бы на них не нападали время от 
времени вожатые из аллеи терний, считающие их своими 
самыми опасными врагами. Должен тебе сказать, что эта 
аллея вообще немноголюдна и что она была бы, может быть, 
еще малолюднее, если бы на ней встречались только те, 
кому суждено пройти ее до конца |01. Для колясок она не 
так удобна, как аллея цветов; а для тех, кто не может хо
дить без палки, она вовсе непригодна. 

3. Очень важно было бы решить вопрос, составляет ли 
эта часть армии единый отряд и способна ли она образовать 
общество. Ибо здесь нет ни храмов, ни алтарей, ни жертво
приношений, ни вожатых. Нет такого знамени, за которым 
шли бы все; не существует общеобязательных постановле
ний; люди разделены на более или менее многочисленные 
группы, из которых каждая ревниво охраняет свою незави
симость. Жизнь устроена как в тех древних государствах, 
где каждая область посылала своих делегатов в централь-
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ный совет с одинаковыми полномочиями. Ты разрешишь 
поставленный мною вопрос, когда я обрисую тебе характе
ры этих воинов. 

4. Первая рота, происхождение которой восходит к глу
бокой древности, состоит из людей, прямо заявляющих вам, 
что не существует ни аллеи, ни деревьев, ни путников; что 
все видимое нами может с одинаковой вероятностью и быть 
чем-нибудь, и не быть решительно ничем 102. Эти воины 
обладают, как говорят, удивительным преимуществом в 
бою: оставив всякую заботу об обороне, они думают только 
о нападении. У них нет ни шлема, ни щита, ни брони, а есть 
только короткий обоюдоострый меч, которым они владеют 
чрезвычайно искусно. Они нападают на всех, даже на 
собственных товарищей; нанеся вам глубокие раны или 
будучи сами покрыты ранами, они заявляют с чудовищным 
хладнокровием, что все это была только игра, что они и не 
думали наносить вам удары, ибо у них нет меча, а у вас нет 
тела, что в конце концов они могли и ошибиться, но что им 
и вам следовало бы прежде всего исследовать, действитель
но ли они вооружены и не является ли эта стычка, столь вас 
огорчившая, выражением их дружбы. Об их первом ко
мандире рассказывают, что он ходил по аллее во всех 
направлениях, иногда вниз головой, часто задом наперед; 
что он наталкивался на прохожих и на деревья, попадал 
в ямы, растягивал себе связки, но на всякое предложение 
проводить его отвечал, что он и не думал двигаться с места 
и чувствует себя превосходно. В разговоре он безразлично 
отстаивал любое из противоположных мнений, высказывал 
мнение и тут же опровергал его, одной рукой гладил вас, 
а другой давал вам пощечины и заканчивал все эти шутки 
вопросом: «Неужто я вас ударил?» У этого отряда долгое 
время не было своего знамени, но лет двести назад один из 
его бойцов придумал для него знамя. Золотыми, серебряны
ми, шерстяными и шелковыми нитями вышиты весы, под 
которыми виден девиз: «Л что я знаю?» ,03 Фантастиче
ские писания этого героя, весьма сумбурные, нашли своих 
прозелитов. Все эти солдаты хороши для засад и для во
енных хитростей. 

5. Другой отряд, не менее древний, но менее много
численный, состоит из взбунтовавшихся солдат предыду
щего 104. Эти признают, что существуют они сами, аллея 
и деревья; но они находят, что мысль о войске и лагере 
смехотворна и что даже сам государь — химера; что по
вязка есть принадлежность глупцов и что страх перед 
наказанием — единственный разумный мотив, по которому 
следует сохранять в чистоте свое платье. Они безбоязненно 
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подвигаются к концу аллеи, где, как они думают, песок 
осядет у них под ногами и, ничем более не удерживаемые, 
они провалятся в бездну. 

6. Солдаты следующего отряда 105 смотрят на вещи 
совершенно иначе. Убежденные в существовании лагеря, 
они думают, что бесконечная мудрость государя не остави
ла их без знаний; что разум есть дар, полученный от него 
и достаточный для того, чтобы определять путь; что на
добно чтить своего владыку и что он окажет вам хороший 
или дурной прием, смотря по тому, хорошо или дурно вы 
ему служили; что, однако, он не будет чрезмерно суров и не 
будет карать безгранично и что свидание с ним, раз насту
пив, уже не прекратится. Они подчиняются законам обще
ства, признают добродетели и насаждают их, ненавидят 
преступление и считают умеренные страсти необходимыми 
для счастья. Несмотря на их кротость, их ненавидят в аллее 
терний. Почему? — спросишь ты. Потому что они не носят 
повязки; потому что они утверждают, что пары здоровых 
глаз достаточно для правильного поведения, и не верят без 
основательных доказательств, что военный кодекс действи
тельно исходит от государя, ибо обнаруживают в этом 
кодексе черты, несовместимые с представлением о его 
мудрости и благости. Наш властелин, говорят они, слиш
ком справедлив, чтобы осудить нас за любознательность; 
чего мы ищем, как не познания его воли? Нам показывают 
написанную им грамоту, и в то же время у нас перед глаза
ми творение его рук. Мы сравниваем одно с другим и не 
можем понять, как это столь великий мастер может быть 
таким плохим писателем. Неужели это противоречие не
достаточно явно, чтобы простить нам наше недоумение? 

7. Четвертая группа скажет тебе, что аллея расположе
на на спине нашего монарха — фантазия более нелепая, 
чем Атлант древних поэтов. Этот последний подпирал 
своими плечами небесный свод, и поэтический вымысел 
украшал заблуждение. Здесь же издеваются над разумом 
и с помощью нескольких двусмысленных выражений про
таскивают мысль, что государь составляет часть видимого 
мира, что вселенная и он одно и то же и что мы сами лишь 
часть его огромного тела 106. Вождь этих безумцев был 
своего рода партизаном; он часто совершал набеги, приво
дившие в смятение аллею терний. 

8. Бок о бок с этими воинами идут без всякого порядка 
еще более странные бойцы — это люди, из которых каждый 
утверждает, что только он один существует на свете |07. 
Они признают бытие лишь одного существа; но это мысля
щее существо и есть они сами. Так как все, что в нас 
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происходит, сводится к впечатлениям, то они заключают 
отсюда, что нет ничего, кроме их самих и этих впечатлений; 
таким образом, каждый из них есть одновременно любов
ник и возлюбленная, отец и ребенок, цветочная грядка 
и тот, кто ее топчет. На днях я встретил одного из них, 
уверявшего меня, что он Вергилий. «Как вы счастливы,— 
ответил я ему,— что обессмертили себя своей божественной 
Энеидой!» «Кто? Я? — воскликнул он.— Я в этом отноше
нии не счастливее вас». «Что вы говорите! — возразил я.— 
Если вы действительно латинский поэт (а вы так же 
можете им быть, как и всякий другой), то согласитесь, что 
вы заслуживаете величайших похвал за ваше бессмертное 
творение. Какой огонь! Какая гармония! Какой слог! Какие 
описания! Какая стройность!» «Что вы говорите о стройно
сти? — перебил он меня.— Ее нет и следа в поэме, которую 
вы так превозносите; это набор представлений, ни к чему не 
относящихся. И если бы я мог похвалить себя за одинна
дцать лет труда, потраченных на сочинение десяти тысяч 
стихов, то лишь ввиду тех недурных комплиментов, кото
рые я в этих стихах мимоходом сделал себе самому за 
умение подчинить себе своих сограждан посредством про
скрипций и почтить себя названием отца и защитника 
родины, будучи на самом деле ее тираном». Я широко 
раскрыл глаза, слушая этот вздор, и пытался как-нибудь 
связать воедино столь несовместимые представления. Мой 
Вергилий заметил мое смущение. «Вам трудно понять 
меня,— продолжал он,— дело вот в чем: я был одновре
менно Вергилием и Августом, Августом и Цинной. Но этого 
мало: теперь я тот, кем хочу быть, и сейчас я вам докажу, 
что, может быть, я — вы, а вы — ничто; поднимусь ли я за 
облака или спущусь на дно пропасти, я никогда не выйду за 
пределы самого себя, и все, что я воспринимаю, есть лишь 
моя собственная мысль» . На этих словах, которые он 
произнес с особенным ударением, его речь была прервана 
шумной ватагой — единственной виновницей всех беспо
рядков, случающихся в нашей аллее. 

9. Это были молодые шалопаи, которые после довольно 
долгой прогулки по аллее цветов перешли в нашу, вертясь 
и кривляясь; они были в каком-то исступлении, и их можно 
было принять за пьяных по их поведению и речам. Они 
кричали, что не существует ни государя, ни лагеря и что 
в конце аллеи они все будут преблагополучно уничтожены; 
но в доказательство этих бредней — ни одного дельного 
слова, ни одного связного рассуждения. Подобно людям, 
расхаживающим ночью по улицам с песнями, чтобы уве
рить других, а может быть, и самих себя, что им не страш-
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но, они довольствовались шумом, который они производи
ли. И если они прекращали его на несколько мгновений, то 
лишь для того, чтобы подслушать речи других, уловить из 
них отдельные обрывки и потом повторять их, выдавая их 
за свои и прибавив к ним какую-нибудь чепуху 109. 

10. Наши мудрецы ненавидят этих фанфаронов, и за 
дело: у них нет определенного пути, они все время перехо
дят из одной аллеи в другую. Они приказывают перенести 
себя в аллею терний, когда заболевают подагрой; стоит ей 
пройти, они устремляются в аллею цветов, откуда их воз
вращает к нам молодое вино, но ненадолго. Вскоре они 
будут отрекаться у ног вожатых от всего, что говорили 
среди нас, но тотчас же покинут их, если действие приня
тых лекарств ударит им в голову новым хмелем. Хорошее 
или дурное состояние здоровья составляет всю их филосо
фию. 

11. Пока я рассматривал этих мнимых удальцов, мой 
безумец успел исчезнуть, и я стал приглядываться к его 
товарищам и наблюдать, как они поднимают на смех всех 
путников; сами они не имеют никаких определенных мне
ний и воображают, что разумных мнений вообще не может 
быть. Они не знают, откуда они пришли и для чего, куда 
направляются, и очень мало интересуются всем этим. Их 
боевой клич «Все — суета!». 

12. Некоторые из этих воинов объединяются иногда 
в отряды для партизанских военных действий и приводят, 
если могут, перебежчиков или пленников. Место их набе
гов — аллея терний; они пробираются туда украдкой, 
воспользовавшись ущельем, лесом, туманом или каким-
нибудь другим средством для сокрытия своего движения, 
обрушиваются на слепцов, попадающихся им на пути, 
прогоняют их вожатых, разбрасывают воззвания против 
государя или сатиры на вице-короля, отнимают посохи, 
срывают повязки и исчезают. Ты не можешь себе предста
вить, до чего смешны слепцы, оставшиеся без посохов: не 
зная, куда ступить, какого пути держаться, они бродят 
ощупью, блуждают, вопят, приходят в отчаяние, беспре
станно осведомляются о дороге и с каждым шагом удаля
ются от нее; неуверенность их поступи отклоняет их 
ежеминутно от большой дороги, на которую их возвращает 
привычка. 

13. Когда виновников этого замешательства удается 
схватить, военный совет поступает с ними как с бездомны
ми и бесправными разбойниками. Поведение, совершенно 
непохожее на наше! Под нашими каштанами вождей из 
аллеи терний выслушивают спокойно, отвечают на их 
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удары, припирают их к стене, повергают их в прах, нако
нец, просвещают их, если это возможно, или, по крайней 
мере, оплакивают их ослепление. Кротостью и миролюбием 
проникнуты наши приемы, их же приемы внушены 
яростью. Мы пускаем в ход аргументы/ они припасают 
хворост. Они проповедуют любовь, но жаждут только кро
ви. Их речи человечны, но их сердце жестоко. Если они 
изображают нашего государя безжалостным тираном, то 
лишь для того, чтобы оправдать свои собственные страсти. 

14. Не так давно я присутствовал при беседе одного 
обитателя аллеи терний с одним из наших товарищей п0 . 
Первый, блуждая с повязкой на глазах, приблизился к зе
леной беседке, в которой второй предавался раздумью. Их 
разделяла уже только живая изгородь, мешавшая им соеди
ниться, но позволявшая слышать друг друга. Наш товарищ, 
только что додумавший до конца ряд мыслей, громко вос
кликнул, как это бывает с людьми, полагающими, что их 
никто не слышит: «Нет, никакого государя не существует; 
ничто не доказывает с очевидностью его существования!». 
Слепец, до которого эти слова донеслись неясно, принял его 
за одного из себе подобных и стал его расспрашивать зады
хающимся голосом: 

— Брат, не заблудился ли я? Так ли я иду, и далеко ли 
нам еще, по-вашему, до конца пути? 

15. — Увы, жалкий безумец,— ответил тот,— ты тер
заешь и мучаешь себя напрасно; несчастная жертва своих 
вожатых, ты можешь идти сколько угодно и все равно 
никогда не придешь в то место, которое они тебе обещают. 
Если бы твоя голова не была закутана в эту тряпку, ты 
увидел бы так же ясно, как мы, что нет фантазий более 
нелепых, чем те странные хитросплетения, которыми тебя 
убаюкивают. Скажи мне, в самом деле: почему ты веришь 
в существование государя? Является ли твоя вера плодом 
твоих собственных размышлений и твоих знаний, или же 
она порождена предрассудками и назиданиями твоих во
ждей? Ты соглашаешься с ними, что не видишь ни зги, 
а судишь очень смело обо всем. Попытайся сначала разо
браться в вопросе, взвесь доводы, чтобы составить себе 
более здравое суждение. С какой радостью я вытащил бы 
тебя из лабиринта, в котором ты блуждаешь. Подойди ко 
мне ближе, чтобы я мог снять с тебя эту повязку. 

— Клянусь государем, я этого не сделаю,— ответил 
слепец, сделав три шага назад и насторожившись.— Что 
скажет он и что будет со мной, если я предстану перед ним 
без повязки, с широко раскрытыми глазами? Но если хо
чешь, давай побеседуем. Может быть, ты выведешь меня из 
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заблуждения; а я, в свою очередь, не теряю надежды обра
тить тебя на путь истины. Если мне это удастся, мы пойдем 
дальше вместе, и, разделив опасности путешествия, мы 
разделим впоследствии и радости свидания. Говори же, 
я слушаю. 

16. — Вот уже тридцать лет,— начал свою речь обита
тель аллеи каштанов,— как ты в тоске и тревоге бредешь по 
этой проклятой дороге; ближе ли ты к цели, чем в первый 
день? Видишь ли ты теперь более ясно, чем прежде, вход 
или какой-нибудь зал или павильон дворца, в котором 
живет твой повелитель? Различаешь ли ты хоть одну сту
пень его трона? Нет, всегда равно удаленный от него, ты 
никогда к нему не приблизишься. Согласись же, что ты 
пошел по этой дороге без достаточно веского основания, 
только потому, что по ней шли, столь же безосновательно, 
твои предки, твои друзья и ближние, из которых ни один не 
принес тебе известий о блаженной стране, где ты надеешь
ся когда-нибудь обитать. Не счел бы ты достойным канди
датом в сумасшедший дом купца, который бросил бы свой 
дом и, доверившись словам какого-нибудь обманщика или 
невежды, стал бы подвергаться тысячам опасностей, пере
плывать неведомые и бурные моря, пересекать выжженные 
зноем пустыни в поисках какого-то клада в стране, которую 
он знает лишь по домыслам другого путешественника, 
столь же плутоватого или неосведомленного, как он сам? 
Этот купец — ты. Ты бредешь, натыкаясь на колючие 
тернии, по незнакомой дороге. Ты не имеешь почти никако
го представления о том, что ты ищешь; и вместо того чтобы 
исследовать свой путь, ты поставил себе законом идти 
вслепую, с глазами, закрытыми повязкой. Но скажи мне, 
если твой государь разумен, мудр и благ, может ли он быть 
доволен тем глубоким мраком, в котором ты живешь? Если 
бы этот государь когда-нибудь предстал перед тобой, как 
мог бы ты признать его в темноте, которой ты себя окружа
ешь? Что помешает тебе спутать его с каким-нибудь 
самозванцем? Какое чувство вызовет в нем твой забитый 
вид — презрение или жалость? А если он вовсе не суще
ствует, то к чему все эти царапины, которым ты себя 
подвергаешь? Если после смерти сохраняется способность 
чувствовать, ты будешь вечно терзаться раскаянием при 
мысли, что ты сам разрушал себя в тот краткий промежу
ток времени, который был дан тебе для наслаждения 
бытием, и что ты представлял себе своего государя жесто
ким тираном, жаждущим крови, воплей и ужасов. 

17,— Ужасов! — перебил его слепец.— Ужасы только 
у тебя на устах, нечестивец! Как смеешь ты подвергать 
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сомнению и даже отрицать существование государя? Неу
жели все, что происходит в тебе и вне тебя, не убеждает 
тебя в его существовании? Мир возвещает о нем твоим 
глазам, разум — твоему уму, преступление — твоему сер
дцу. Да, я ищу сокровище, которого никогда не видел; 
а куда идешь ты? К уничтожению! Какая чудная цель! Тебе 
не на что надеяться; твой удел — ужас, и ужас доводит тебя 
до отчаяния. Что за беда, если я пятьдесят лет получал 
царапины, пока ты жил в свое удовольствие? Ведь я знаю, 
что, когда ты предстанешь перед государем без повязки, без 
платья и без посоха, ты будешь осужден на бесконечно 
более тяжкие и невыносимые мучения, чем те мимолетные 
неприятности, которым я себя подвергал... Я рискую ма
лым, чтобы выиграть многое; а ты не хочешь поставить на 
карту ничего, рискуя потерять все. 

18.— Постойте, мой друг,— ответил обитатель аллеи 
каштанов,— вы предполагаете доказанным как раз то, что 
стоит под вопросом: существование государя и его двора, 
необходимость носить определенную форму и обязанность 
сохранять свою повязку и не иметь ни одного пятнышка на 
платье. Но представьте себе, что я все это отрицаю; если эти 
предпосылки неверны, то все выводы, которые вы из них 
делаете, рушатся сами собой. Если материя вечна, если 
движение расположило ее в известный порядок и изначала 
сообщило ей все те формы, которые оно, как мы видим, 
сохраняет за нею посейчас, на что мне ваш государь? 

Нет никакой будущей встречи, если то, что вы называе
те душой, есть только продукт определенной организации. 
Пока внутренняя связь наших органов сохраняется, мы 
мыслим; как только она порвется, мы теряем разум. Что же 
становится с душой после уничтожения этой связи? Да 
и кто вам сказал, что, отделившись от тела, душа продолжа
ет мыслить, представлять, чувствовать? Но перейдем к ва
шим правилам; основанные на произвольных соглашениях, 
они созданы вашими первыми вожатыми, а не разумом, ибо 
разум, будучи единым во всех людях, указал бы им в любое 
время и в любом месте один и тот же путь, предписал бы 
одни и те же обязанности и воспретил бы одни и те же 
действия. В самом деле, разве есть основание думать, что он 
поступил с людьми более милостиво в отношении некото
рых умозрительных истин, чем в отношении истин морали? 
Но все без исключения признают достоверность первых; 
что же до вторых, то стоит вам переправиться с одного 
берега реки на другой, перебраться на противоположный 
склон горы, переступить границу, пересечь математиче
скую линию, и вы увидите, что белое превратилось в чер-

239 



ное. Рассейте прежде всего этот туман, если хотите, чтобы 
я что-нибудь видел. 

19,— Весьма охотно,— ответил слепец,— но я хотел бы 
время от времени прибегать к авторитету нашего кодекса. 
Знаете ли вы его? Это божественное творение. В нем не 
утверждается ничего, что не было бы основано на фактах 
сверхъестественного порядка, и, стало быть, несравненно 
более убедительных, чем те, какие мог бы представить 
разум. 

20.— Ах, оставьте в покое ваш кодекс,— сказал фило
соф.— Давайте сражаться равным оружием. Я выступаю 
перед вами без доспехов, причем иду на поединок охотно, 
а вы заковываете себя в броню, которая скорее может обес
силить и раздавить человека, чем защитить его. Мне было 
бы стыдно иметь такое преимущество перед вами. Подума
ли ли вы об этом? И откуда вы взяли, что ваш кодекс имеет 
божественное происхождение? Так ли уж серьезно верят 
в это даже в вашей аллее? А может быть, это один из ваших 
вожатых под предлогом обличения Горация и Вергилия... 
но молчу: вы и так понимаете меня. Я слишком презираю 
ваших вожатых, чтобы использовать их авторитет против 
вас. Но какую пользу можете вы извлечь из баснословных 
рассказов, которыми полна эта книга? Как? Вы верите 
и хотите заставить верить других в самые невероятные 
факты со слов писателей, умерших более 2000 лет назад, 
хотя знаете, что ваши современники обманывают вас каж
додневно насчет событий, которые происходят у вас на 
глазах и которые вы можете проверить?! Вы сами, когда 
рассказываете много раз о каком-нибудь известном вам 
и заинтересовавшем вас факте,— вы сами прибавляете, 
убавляете, без конца меняете подробности, так что против 
ваших слов приводят ваши же слова и еле могут разобрать
ся в ваших противоречивых суждениях. И после этого вы 
воображаете, что можете отчетливо читать во мраке ми
нувших веков и без труда согласовывать сомнительные 
сообщения ваших первых вожатых! Да ведь это значит 
относиться к ним с большей почтительностью, чем та, на 
какую вы могли бы притязать сами: вы решительно не 
считаетесь со своим самолюбием. 

21. — Не говори об этом, чудовище! — воскликнул 
слепец.— Это главный виновник пятен, которые ты видишь 
на наших платьях, и семя высокомерия мешает и тебе 
обуздать твой разум. О, если бы ты сумел смирить его, как 
мы! Ты видишь эту власяницу? Не хочешь ли испробовать 
ее? А вот это бич одного великого служителя государя; дай 
я стегну тебя им несколько раз для спасения твоей души! 
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Если бы ты знал сладость этих истязаний! Как они бла
готворны для солдата! Через очищение они ведут к озаре
нию, а затем к соединению. Но что я делаю, безумец? 
Я говорю с тобой языком героев, и, чтобы наказать себя за 
это святотатство и пробудить в тебе дар разума... 

22. Тут засвистела плеть и кровь полилась ручьями. 
— Несчастный! — вскричал философ.— Какое безумие 

овладело тобой? Если бы я был менее жалостлив, я расхохо
тался бы над подобным зрелищем. Я посмотрел бы на тебя, 
как на слепого, который терзает свое тело, чтобы вернуть 
зрение пациенту Жандрона, или как на Санчо, который 
бичует себя, чтобы разрушить чары Дульсинеи. Но ты 
человек, и я тоже. Остановись, мой друг: твое самолюбие, 
которое ты думаешь укротить этой варварской экзекуцией, 
находит в ней удовлетворение и не сгибается под твоим 
бичом. Опусти свою руку и выслушай меня. Уродуя изобра
жение вице-короля, разве ты оказал бы ему большую честь? 
И если бы ты вздумал заняться этим делом, не был бы ты 
тотчас же схвачен телохранителями военного совета и бро
шен в тюрьму на весь остаток твоих дней? Ты видишь, 
я рассуждаю, исходя из твоих же принципов. Внешние 
знаки почитания венценосцев имеют своим единственным 
основанием их гордость, которую приходится ублажать, 
или, может быть, фактическую бедственность их положе
ния, от которой их надо избавить. Но ведь твой государь 
наслаждается высшим блаженством. Если он довлеет себе, 
как ты утверждаешь, то к чему твои обеты, молитвы и все 
твои корчи? Либо он знает заранее твои желания, либо они 
ему вовсе неизвестны; и если он их знает, он уже раз и на
всегда решил выполнить их или отвергнуть; твои докучли
вые мольбы не вырвут из его рук даров, и вопли твои не 
ускорят их ниспослание. 

23. — А! Я начинаю догадываться, кто ты,— ответил 
слепец.— Твоя система стремится разрушить миллион ве
личественных зданий, взломать двери наших вольеров, 
превратить наших вожатых в земледельцев или солдат, 
привести в нищенское состояние Рим, Анкону и Компо-
стеллу,— откуда я заключаю, что ты хочешь уничтожить 
всякое общество. 

24. — Ты заключаешь неправильно,— возразил наш 
друг,— я хочу уничтожить только злоупотребление. Суще
ствовали большие общественные союзы без всех этих 
принадлежностей, да и сейчас найдется не одно благоустро
енное общество, не знающее даже их названий. Если ты 
сопоставишь всех этих людей с теми, которые хвастаются 
тем, что знают твоего государя, и если разберешься в оши-
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бочности или противоречивости всего того, что эти по
следние говорят о нем, ты придешь к гораздо более пра
вильному заключению, что никакого государя не существу
ет. В самом деле, знал ли бы ты своего отца, если бы он 
всегда жил в Куско, а ты в Мадриде и если бы он сообщил 
тебе только самые сомнительные сведения о своем суще
ствовании? 

25. — Но что бы я думал о нем,— возразил слепец,— 
если бы он дал мне в пользование какую-нибудь часть 
своего достояния? А ты согласишься со мной, что я получил 
в дар от великого духа способность мыслить, рассуждать. 
Я мыслю, следовательно, я существую. Я не сам дал себе 
бытие. Следовательно, я получил его от другого, и этот 
другой и есть государь 1П . 

26. — Ну, с этой точки зрения,— сказал обитатель 
аллеи каштанов, рассмеявшись,— сразу видно, что твой 
отец обездолил тебя. Но возьмем разум, которым ты так 
хвалишься,— какое применение ты ему находишь? В твоих 
руках это совершенно бесполезное орудие. Вечно опекае
мый твоими вожатыми, он годится лишь на то, чтобы 
привести тебя в отчаяние. Из их речей, которые ты прини
маешь за пророчества, твой разум узнает о каком-то 
своенравном повелителе, которого ты тщетно пытаешься 
умилостивить своим упорством в борьбе с этими терниями, 
скалами и трясинами. Ибо откуда тебе знать, не предопре
делил ли он, что в конце пути ты потеряешь терпение, 
приподнимешь из любопытства уголок повязки и чуть-чуть 
запачкаешь свое платье? Если таково его предопределение, 
ты падешь, и тогда ты погиб навеки. 

27. — Нет,— возразил слепец,— ожидающие меня ве
ликолепные награды будут меня поддерживать.— Но в чем 
же заключаются эти великолепные награды? — В чем? 
В том, чтобы видеть государя; видеть его еще и еще раз; 
видеть его без конца и всякий раз испытывать такое восхи
щение, точно видишь его впервые.— Каким же это обра
зом? — Каким образом? С помощью потайного фонаря, 
который нам прикрепят к шишковидной железе или к како
му-то там мозолистому телу и который позволит нам 
увидеть все так ясно, что...1 

28. — С чем вас и поздравляю,— сказал наш това
рищ,— но пока мне кажется, что твой фонарь невыносимо 
чадит. Из твоих слов вытекает только, что ты служишь 
своему господину из одного лишь страха и что твоя предан
ность основана лишь на корысти, на этой низкой страсти, 
приличествующей лишь рабам. Таким образом, самолюбие, 
против которого ты только что рвал и метал, оказывается 
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единственной побудительной причиной твоих действий, 
и ты хочешь теперь, чтобы твой государь увенчал его награ
дой. Нет, ты только выиграл бы, если бы перешел к нам; 
свободный от страха и от всякой корысти, ты по крайней 
мере жил бы спокойно, и самое большее, что тебе угрожало 
бы,— это прекращение твоего бытия в конце пути. 

29. — Пособник сатаны,— ответил слепец,— отойди 
прочь от меня. Я вижу, что даже самые сильные доводы до 
тебя не доходят. Постой, я прибегну теперь к более дей
ственному оружию. 

30. И он принялся кричать: «Безбожник! Дезертир!» На 
эти крики со всех сторон стали сбегаться разъяренные 
вожатые с хворостом под мышкой и с факелами в руках. 
Наш приятель тихонько удалился по окольным тропинкам 
в глубь аллеи, а слепец, подобрав свой посох и продолжая 
путь, рассказывал о своем приключении своим товарищам, 
которые наперебой его поздравляли. После длинного ряда 
хвалебных речей было постановлено отпечатать его аргу
ментацию под следующим заглавием: «Физическая и ду
ховная теория света, его существования и его свойств. 
Сочинение одного испанского слепца, переведено с коммен
тариями и схолиями церковным старостой парижской 
больницы для слепых». Прочитать эту книгу рекоменду
ется всем, кто за последние сорок лет и больше считает себя 
обладателем острого зрения, неизвестно почему. В утеше
ние лицам, которые не смогут достать ее, замечу, что в ней 
не содержится ничего, кроме вышеизложенного разговора, 
только растянутого и переделанного таким образом, чтобы 
книгопродавец получил том надлежащих размеров. 

31. Так как шум, произведенный этой сценой, донесся 
до самых отдаленных уголков нашей аллеи, то было решено 
ознакомиться с происшествием ближе и созвать общее 
собрание для обсуждения аргументов слепца и Атеоса (так 
звали нашего друга) п з . Постановили, чтобы кто-нибудь, 
кто присутствовал при их диспуте, взял на себя роль слеп
ца и изложил его соображения, не ослабляя и не вы
ставляя их в смешном виде. Кое-кто заметил, что я нахо
дился поблизости от места стычки, и, хотя мне не очень-то 
хотелось выступить защитником столь слабой стороны, 
я счел своим долгом сделать это в интересах истины. На 
собрании наш приятель повторил все свои доводы, а я вос
произвел с величайшей точностью возражения слепца; 
мнения слушателей, как у нас обычно бывает, разделились. 
Одни говорили, что с обеих сторон были выставлены очень 
слабые доводы; другие полагали, что это начало диспута 
может привести в дальнейшем к разъяснению вопроса, 
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полезному для общего дела. Друзья Атеоса торжествовали 
и уже рассчитывали на то, что к ним постепенно присоеди
нятся остальные отряды. Мои товарищи и я утверждали, 
что они празднуют победу слишком рано и что если они 
разбили никуда не годные доводы, то это еще не значит, что 
они сумеют сокрушить противника, вооруженного более 
основательными аргументами. Ввиду обнаружившихся 
разногласий один из нас предложил образовать отделение 
из представителей всех отрядов, по два человека от каждо
го, выслать его вперед и на основании дальнейших сведе
ний решить, какому отряду считаться впредь передовым 
и за каким знаменем следовать. Это предложение показа
лось здравым и было принято. В первом отряде выбрали 
Зенокла и Дамиса *; во втором — Атеоса, героя происше
ствия со слепцом, и Ксанфа **; Фелоксен и я были посланы 
нашим отрядом ***; четвертый отряд послал Орибаза и Ал-
кмеона ****; пятый выбрал Дифила и Нерестора *****; 
в шестом ****** тоже приступили к выборам, и все его 
члены одинаково притязали на избрание, но мы заявили, 
что не допустим в разведочные пикеты людей, известных 
своими дурными нравами, непостоянством, невежеством 
и весьма сомнительной благонадежности... Они подчини
лись, хотя и с ропотом. Мы выбрали пароль — Истина — 
и двинулись в путь. Главные силы расположились на 
покой, чтобы дать нам время уйти вперед и сообразовать 
свой марш с нашими движениями. 

32. Мы выступили в одну из тех прекрасных ночей, 
которой романист непременно воспользовался бы для крас
норечивого описания. Но я всего лишь историк и скажу 
только, что луна была в зените, на небе не было ни облачка 
и звезды ярко сияли. Я случайно оказался подле Атеоса, 
и мы вначале шли молча, но можно ли долго путешество
вать вдвоем, не проронив ни слова? Я заговорил первый, 
обратившись к своему спутнику: 

— Вы видите сияние этих светил, однообразный ход 
одних, постоянную неподвижность других, их взаимные 
влияния, которыми они помогают друг другу, их полез
ность для нашей планеты? Без этих светильников что 
сталось бы с нами? Какая благодетельная рука зажгла их 

* Пирронисты. 
** Атеисты. 

*** Деисты. 
**** Спинозисты. 

***** Скептики. 
****** Фанфароны. 
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на небе и поддерживает их свет? Мы пользуемся им, и неу
жели мы будем так неблагодарны, что припишем их 
появление случайности? Неужели их существование и изу
мительный порядок не приведут нас к открытию их 
творца? , и 

33. — Все это не приведет ни к чему, дорогой мой,— 
ответил тот.— Вы смотрите на эту иллюминацию глазами 
какого-то энтузиаста. Ваше взвинченное воображение пре
вращает ее в чудное создание искусства, за которое вы 
восхваляете какое-то существо и не думавшее обо всем 
этом. Это наивность провинциала, только что попавшего 
в столицу и полагающего, что Сервандони изобразил сады 
Армиды или построил дворец Солнца специально для 
него 1|5. Перед нами неизвестная машина, наблюдения над 
которой обнаруживают правильность ее движений, по мне
нию одних, и хаотический беспорядок, по убеждению 
других; невежды, рассмотрев одно колесо и ознакомившись 
с несколькими его зубцами, строят догадки о том, как оно 
сцепляется с сотней тысяч других колес, совершенно им 
неизвестных, и в заключение называют с видом знатоков 
имя создателя машины. 

— Продолжим это сравнение,— ответил я,— неужели 
регулирующий маятник или часы с репетицией не обнару
живают ум мастера, который их создал? Неужели вы 
решитесь утверждать, что они порождены случаем? 

34. — Постойте,— сказал мой спутник,— это далеко не 
одно и то же. Вы сравниваете конечную вещь, происхожде
ние и создатель которой известны, кто и как ее сделал, 
с бесконечным соединением, возникновение, настоящее 
состояние и конец которого вам неизвестны и о создателе 
которого вы можете только строить догадки. 

35. — Не все ли равно,— возразил я,— когда оно воз
никло и кем было создано? Разве я не вижу, каково оно? 
И не свидетельствует ли его устройство о том, что у него 
есть создатель? 

36. — Нет! — ответил Атеос — Вы вовсе не видите, 
каково оно. Кто вам сказал, что порядок, который так вос
хищает вас здесь, не нарушается ни в каком другом месте? 
Какое право имеете вы заключать от одной точки простран
ства ко всему бесконечному пространству? Вот груда 
мусора и щебня, беспорядочно набросанная кем-то; однако 
черви и муравьи находят для себя в этой груде весьма 
удобные жилища. Что подумали бы вы об этих насекомых, 
если бы они, рассуждая по-вашему, стали восторгаться 
умом садовника, который так искусно расположил для них 
эти материалы? 
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37. — Вы в этом ничего не понимаете, господа,— 
заявил вдруг Алкмеон, перебивая нас— Мой собрат Ори-
баз докажет вам, что великое лучезарное светило, которое 
не замедлит появиться на небе, есть око нашего государя, 
а вот эти сияющие точки — алмазы в его короне или пуго
вицы его одежды, которая сегодня вечером темно-синего 
цвета. Вы спорите о его облачении; но, может быть, завтра 
он переменит его; может быть, его око наполнится влагой, 
а его платье, такое блистающее сегодня, станет тусклым 
и мутным; по какому признаку узнаете вы его тогда? Ах, 
ищите его лучше в самих себе. Вы составляете часть его 
существа: он в вас и вы в нем. Его субстанция единственна, 
необъятна, всеобъемлюща; она одна существует; все 
остальное лишь ее модусы. 

38. — В таком случае,— сказал Филоксен,— ваш госу
дарь — странное существо; он плачет и смеется, спит 
и бодрствует, ходит и не двигается с места, счастлив и не
счастен, печален и весел, бесстрастен и испытывает страда
ния; он находится одновременно в самых несовместимых 
состояниях. Он в одном лице и честный человек, и мошен
ник; он мудр и безумен, воздержан и распущен, кроток 
и жесток; он соединяет в себе все пороки со всеми доброде
телями; я просто не могу понять, как вы примиряете все эти 
противоречия. 

Дамис и Нерестор взяли сторону Филоксена против 
Алкмеона; и, говоря по очереди, они сначала привели 
тысячу доводов против Алкмеона, потом обрушились на 
Филоксена, наконец вернулись к разговору, который я за
вязал с Атеосом, и в заключение сказали нам задумчивым 
тоном: «Vedremo» И6. 

39. Между тем ночь уступала место дню, и в лучах 
восходящего солнца мы увидали широкую реку, изгибы 
которой, казалось, пересекали нам путь. Ее воды были 
прозрачны, но глубоки и быстры, и никто из нас сперва не 
решался попытаться перейти через нее. Мы отрядили 
Филоксена и Дифила узнать, не становится ли река где-
нибудь дальше более мелководной и нет ли где брода, 
а сами расположились недалеко от берега на лужайке под 
тенью ив и тополей. Перед нами тянулась цепь гор, очень 
крутых и поросших елями. 

— Не благодарите ли вы мысленно вашего государя,— 
иронически спросил меня Атеос,— за то, что он сотворил 
для вашего благополучия две вещи, приводящие сейчас 
в бешенство столько порядочных людей,— реку, которую 
нельзя перейти без риска утонуть, и за ней скалы, такие, 
что мы скорее погибнем от усталости и голода, чем перебе-
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ремся через них? Разумный человек, который насадил бы 
сад для себя и своих друзей, едва ли устроил бы для них 
такие опасные прогулки. Вселенная, говорите вы, творение 
вашего монарха; согласитесь же, по крайней мере, что эти 
два уголка не делают чести его вкусу. К чему здесь такое 
изобилие воды?! Нескольких ручьев было бы достаточно 
для поддержания свежести и плодородия этих лугов. А эти 
огромные груды неотесанных камней — вы, конечно, и их 
предпочитаете красивой равнине? Нет, повторяю еще раз, 
все это похоже скорее на причуды сумасшедшего, чем на 
создание мудрого ума. 

40. — Что бы вы, однако, сказали,— ответил я ему,— 
о деревенском политике, который, не имея доступа в совет 
своего государства и ничего не зная о его замыслах, опол
чился бы против налогов, против движения или бездей
ствия армий, против операций флота и объяснял бы 
случайностью то победу в каком-нибудь сражении, то успех 
каких-нибудь переговоров или морской экспедиции? Вы, 
конечно, покраснели бы за него, а между тем вы заблуждае
тесь ничуть не меньше. Вы осуждаете расположение этой 
реки и этих гор, потому что они вам сейчас мешают; но 
разве вы один в мире? Приняли ли вы в расчет, как соотно
сятся эти два предмета с благом всей мировой системы? 
Почем вы знаете, не нужна ли эта масса воды для поддер
жания плодородия в других краях, которые она орошает 
в своем дальнейшем течении, не осуществляет ли она торго
вую связь между многими большими городами, располо
женными на ее берегах? Какая польза была, бы здесь от 
ваших ручьев, которые солнце могло бы высушить в одно 
мгновение? Эти скалы, которые так оскорбляют ваш взгляд, 
покрыты травой и деревьями, общеизвестными своей по
лезностью. Из недр этих скал добывают минералы и ме
таллы. На их вершинах — глубокие водоемы, которые 
наполняются дождями, туманами, снегами и росой и из 
которых воды затем правильно распределяются, образуя 
вдали ручьи, источники, малые и большие реки. Таковы, 
дорогой мой, планы государя. Разум подводит вас к порогу 
его кабинета, и вы достаточно наслышаны о нем, чтобы не 
сомневаться, что бессмертная рука вырыла эти водоемы 
и провела эти каналы. 

41. Зенокл, видя, что спор начинает разгораться, сделал 
нам знак рукой, как бы приглашая нас приостановить 
военные действия. «Мне кажется,— сказал он,— что вы оба 
слишком спешите. Ведь, по-вашему, перед нами река и ска
лы — не так ли? А я утверждаю, что то, что вы называете 
рекой, есть твердый кристалл, по которому можно ходить 
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совершенно безопасно, и что ваши мнимые скалы не что 
иное, как туман, хоть и густой, но легко проницаемый. 
Судите сами, прав ли я». С этими словами он бросается 
в реку и оказывается на глубине более шести футов. Мы все 
не на шутку испугались за его жизнь; но, к счастью, Ори-
баз, хороший пловец, бросился вслед за ним, схватил его за 
полу и вытащил на берег. Наш испуг сменился громким 
хохотом, которого не мог не вызвать его вид. А он, широко 
раскрыв глаза и стряхивая с себя капли воды, спросил, 
почему мы так веселы и что случилось. 

42. Тем временем быстрыми шагами вернулись наши 
разведчики. Они сообщили, что, идя вниз по реке, они 
нашли неподалеку от нас мост, сделанный самой природой. 
Это была довольно большая скала, под которой вода проби
ла себе ход. Мы переправились через реку и прошли около 
трех миль вдоль гор; река оставалась слева. Время от вре
мени у Зенокла являлось желание ринуться головой в ка
менную стену, преграждавшую нам путь справа, чтобы, как 
он выражался, пронизать туман. 

43. Наконец мы прибыли в приятную долину, которая 
пересекала горы и переходила в широкую равнину, по
росшую плодовыми деревьями, преимущественно тутовы
ми, листва которых была отягощена шелковичными червя
ми. Рои пчел гудели в дуплах нескольких старых дубов. Эти 
насекомые трудились без устали, и мы принялись внима
тельно рассматривать их, причем Фелоксен спросил Атео-
са, считает ли он этих трудолюбивых животных автома
тами. 

44. — Если бы я стал доказывать,— ответил Атеос,— 
что это маленькие колдуны, заключенные в кольца гусени
цы или в тело мухи, как недавно утверждал один из наших 
друзей, вы, верно, выслушали бы меня если не с удоволь
ствием, то, во всяком случае, без негодования, и отнеслись 
бы ко мне более милостиво, чем жители аллеи терний. 

45. — Вы правильно понимаете меня,— скромно ска
зал Филоксен,— я отнюдь не склонен видеть что-то страш
ное в легкой и невинной болтовне. Да будет далек от нас дух 
гонения; он одинаково враждебен как изящным манерам, 
так и разуму. Но если считать этих насекомых простыми 
ма-шинами, то мастер, изготовляющий их столь искусно... 

— Я понимаю, куда вы клоните,— перебил его Атеос,— 
это ваш государь? Недурное занятие для такого великого 
монарха — проявлять свое искусство в отделывании ножки 
гусеницы или крылышка мухи. 

46. — Довольно презрения! — возразил Филоксен.— 
То, что вызывает восхищение людей, вполне могло при-
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влечь к себе внимание творца. Во вселенной нет ничего, что 
было бы создано или помещено в определенное место без 
какой-либо цели... 

— Ах! Опять эта цель! — воскликнул Атеос— Это не
выносимо. 

— Эти господа посвящены в тайны великого строите
ля,— заметил Дамис,— как ученые в мысли комментируе
мого ими автора, которого они заставляют говорить то, 
о чем он никогда не думал. 

47. — Не совсем так,— подхватил Филоксен.— С тех 
пор как с помощью микроскопа открыли в шелковичном 
черве мозг, сердце, кишечник, легкие; с тех пор как иссле
дованы механизм и действие этих частей, разнообразные 
движения циркулирующих в них жидкостей; с тех пор как 
изучено, как трудятся эти насекомые,— можно ли еще 
говорить о случае? Но, даже оставив в стороне искусство 
пчел, я думаю, что в одном строении их хоботка и жала 
всякий здравый ум усмотрит чудеса, которые он никогда не 
станет объяснять случайными движениями материи. 

— Эти господа,— перебил его Орибаз,— никогда не 
читали Вергилия, одного из наших патриархов, утвержда
ющего, что пчелы получили в удел луч божества и что они 
составляют часть великого духа. 

— Ваш поэт и вы,— заметил я,— не приняли в сообра
жение, что вы обожествляете не только мух, но каждую 
каплю воды и каждую песчинку в море,— утверждение 
явно нелепое! Но вернемся к тому, что говорит Филоксен. 
Если из своих тщательных наблюдений над некоторыми 
насекомыми он делает вывод о существовании нашего 
государя, то чего бы только не извлек он из анатомии чело
веческого тела и из знакомства с другими явлениями 
природы! 

— Ничего иного,— твердо заявил Атеос,— кроме того, 
что материя организованна. 

Другие наши товарищи, видя его в затруднении, утеша
ли его тем, что, может быть, он прав, но правдоподобие 
на моей стороне. 

48. — Если перевес на стороне Филоксена, то виноват 
в этом сам Атеос,— живо промолвил Орибаз.— Ему следо
вало сделать только еще один шаг, и шансы на победу были 
бы, по крайней мере, уравновешены. Из слов Филоксена 
вытекает только то, что материя организованна; но если 
удастся доказать, мог бы он прибавить, что материя, а воз
можно, и ее устроение существует вечно, то что останется 
от красноречия Филоксена? 

49. — Если бы сущего никогда не было, то его и не 
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могло бы быть никогда,— важно продолжал Орибаз,— ибо 
для того, чтобы дать себе бытие, надо действовать, а чтобы 
действовать, надо быть. 

50. Если бы когда-нибудь были только материальные 
существа, то никогда не было бы мыслящих существ. В са
мом деле: мыслящие существа могли либо сами дать себе 
бытие, либо получить его от материальных существ; в пер
вом случае они должны были бы действовать прежде, чем 
стали существовать, а во втором случае они были бы про
изведениями материи, но тем самым они были бы низведе
ны до степени модусов, что отнюдь не входит в расчеты 
Филоксена. 

51. Если бы когда-нибудь были только разумные суще
ства, то никогда не было бы материальных существ. 
В самом деле, все способности духа сводятся к мышлению 
и воле; но я решительно не понимаю, как могут мысли 
и воля действовать на сотворенные существа, тем более на 
небытие, и поэтому я вправе предположить, что это не
возможно, по крайней мере до тех пор, пока Филоксен не 
докажет мне противного. 

52. Он полагает, что мыслящее существо отнюдь не есть 
модус телесного существа. По моему мнению, нет никаких 
оснований считать телесное существо произведением мыс
лящего. Из его мнения и из моих соображений вытекает, 
таким образом, что мыслящее существо и телесное суще
ство вечны, что две эти субстанции составляют вселенную 
и что вселенная есть бог. 

53. Пусть Филоксен откажется от своего презрительно
го тона, который неуместен нигде, а меньше всего среди 
философов; пусть он восклицает, сколько ему угодно: «Вы 
обожествляете бабочек, насекомых, мух, капли воды и все 
молекулы материи». «Я не обожествляю ничего,— отвечу 
я ему.— Если вы хоть чуть-чуть меня поймете, вы увидите, 
наоборот, что я стараюсь изгнать из мира самомнение, ложь 
и богов». 

54. Филоксен, не ожидавший такого энергичного выпа
да со стороны противника, с которым он мало считался, был 
явно смущен. Пока он собирался с духом и придумывал 
ответ, на всех лицах изображалось легкое злорадство, 
вызванное, очевидно, тайными движениями ревности, от 
которой не всегда защищены даже самые философские 
души. До этой минуты Филоксен торжествовал, и было 
приятно видеть, что он поставлен в затруднительное поло
жение, да еще противником, с которым он обращался 
довольно дерзко. Об ответе Филоксена я ничего тебе не 
скажу. Едва он начал говорить, как небо потемнело; густая 
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туча скрыла от нас окружающие предметы, и мы очутились 
в глубоком мраке, что побудило нас прекратить спор и 
предоставить его разрешение тем, кто выслал нас на раз
ведку. 

55. Так мы вернулись в нашу аллею. Там выслушали 
рассказ о нашем путешествии и о наших беседах. В настоя
щее время рассматриваются наши аргументы, и, если 
когда-либо будет вынесено окончательное суждение, я со
общу тебе о нем. 

56. Замечу еще только, что Атеос, вернувшись, нашел, 
что его жена похищена, дети убиты и дом разграблен. 
Подозрение пало на слепца, с которым Атеос вел спор через 
изгородь и которого убеждал не считаться с голосом со
вести и законами общества всегда, когда можно пренебречь 
ими без опасности для себя; решили, что именно он тайком 
пробрался из аллеи цветов и совершил это злодейство, 
рассчитывая на безнаказанность ввиду отлучки Атеоса 
и отсутствия каких бы то ни было свидетелей. Самое огор
чительное в этой истории заключалось для бедного Атеоса 
в том, что он даже не смел громко жаловаться; ибо ведь 
слепец был, в конце концов, последователен 117.' 



АЛЛЕЯ ЦВЕТОВ м 

Qui species alias veri, scelerisque tumultu 
Permixtas eapiet, commotus habebitur... 

Ног. Sat., lib. II, sat. Il l l , a 

1. Хотя мои прогулки по аллее цветов не были ни часты, 
ни длительны, я все-таки знаю ее достаточно хорошо, чтобы 
дать тебе понятие о ее расположении и о свойствах ее оби
тателей. Это не столько аллея, сколько огромный сад, 
в котором можно найти все, что нежит чувства. Яркие 
клумбы цветов сменяются широкими мшистыми коврами 
и лужайками, которые орошаются сотнями ручейков. Там 
есть темные леса, где пересекаются тысячи тропинок, 
лабиринты, в которых приятно блуждать, рощи, в которых 
можно спрятаться, беседки из густолиственных деревьев, 
где можно уединиться. 

2. Там выстроены отдельные небольшие помещения, 
предназначенные для различных целей. В одних ты най
дешь столы с изысканными яствами и буфеты, которые 
ломятся от вин и чудесных ликеров; в других — ломберные 
столики, марки, жетоны, рулетки и прочие приспособле
ния, дающие возможность разориться, развлекаясь. 

3. Вот здесь собираются люди, которые любят прини
мать рассеянно-задумчивый вид, которые редко говорят то, 
что думают, а забрасывают друг друга комплиментами, не 
зная и подчас ненавидя друг друга. А вот там устраиваются 
восхитительные вечера, заканчивающиеся еще более восхи
тительными ужинами, на которых злословят по поводу 
какой-нибудь женщины, расхваливают какое-нибудь блю
до, рассказывают неестественные истории и подтрунивают 
друг над другом. 

4. Еще дальше ты найдешь великолепные светлые залы. 
В одних смеются и плачут; в других поют и танцуют; по
всюду критикуют, рассуждают, спорят, кричат — и боль
шей частью сами не знают почему. 

5. Здесь мы в царстве любовных похождений. Здесь 
царит прихотливая любовь и жеманное кокетство. На
слаждение всюду на виду, но за наслаждением всюду 
таится жестокая скука. Как пошлы здесь любовники, как 
редки верные возлюбленные! О чувстве говорят здесь це-
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лый день; но сердце ни на мгновение не участвует в разго
воре. 

6. Не буду говорить тебе о более темных покоях с широ
кими диванами и мягкими кушетками: их предназначение 
ты и сам понимаешь. Эту мебель сменяют так часто, словно 
только и делают, что пользуются ею. 

7. Общественная библиотека состоит из всего, что 
написано о любви и ее тайнах от Анакреона до Мариво. 
Это — архивы Киприды. Их хранителем состоит автор 
«Таизаи» 120. Здесь красуются увенчанные миртом бюсты 
королевы Наваррской, Мерсиуса, Боккаччо и Лафонтена. 
Здесь млеют над «Марианной», «Красным деревом» и тому 
подобными безделицами. Юноши читают, а молодые де
вушки проглатывают историю любовных похождений отца 
Сатюрнена т . Ибо здесь такое правило, что, чем раньше 
просветишь свой ум, тем лучше. 

8. Хотя любовной практике предаются гораздо больше, 
чем теории, однако считают, что не следует пренебрегать 
и последней. Ведь так часто бывает в жизни, что надо пере
хитрить бдительность матери, обмануть ревность мужа, 
усыпить подозрения любовника, а для этого нужно заранее 
изучить всю эту науку. И многие в аллее цветов заслужива
ют в этом отношении больших похвал. Вообще же там очень 
много смеются — тем больше, чем меньше думают. Это 
какой-то вихрь, мчащийся с невероятной быстротой. Все 
заняты только тем, что наслаждаются сами или мешают 
наслаждаться другим. 

9. Все путники в этой аллее идут задом наперед. Мало 
заботясь о пройденном пути, они думают лишь о том, как 
бы с наибольшим удовольствием завершить его. Иные 
приблизились уже вплотную к воротам лагеря, а готовы 
уверять вас, что не прошло и минуты, как они двинулись 
в путь. 

10. Тон среди этой легкомысленной публики задает ряд 
женщин, очаровательных своим умением и желанием нра
виться. Одна гордится великим множеством поклонников 
и хочет, чтобы все об этом знали; другая любит дарить 
счастье многим, но так, чтобы это оставалось в тайне. Одна 
обещает свою благосклонность тысяче поклонников, но 
только к одному будет действительно благосклонна; другая 
подаст надежду только одному, но не обидит и сотню дру
гих,— и все это в строжайшей тайне, которую никто не 
соблюдает, ибо смешно не знать похождений хорошенькой 
женщины и даже принято увеличивать их число по мере 
надобности. 

11. Будуар можно было бы назвать общим местом 
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свиданий, если бы из него не был исключен супруг. Там 
собираются ветреные и подчас предприимчивые молодые 
люди, которые говорят обо всем, не зная ничего, болтают 
вздор с глубокомысленным видом, умеют соблазнить краса
вицу злословием против ее соперниц, переходят от начатого 
ими серьезного разговора к рассказу о каком-нибудь лю
бовном приключении, потом вдруг начинают напевать, 
неизвестно почему, какую-нибудь песенку и тотчас же 
обрывают ее, чтобы поговорить о политике и в заключение 
высказать глубокие мысли о разных прическах, платьях, 
о китайском болванчике, о какой-нибудь нагой фигуре 
Клинштеда, о саксонском фарфоре, о кукле с картины 
Буше, о безделушке Эбера и о ларце Жюльетты или Мар
тена. 

12. Такова в общих чертах толпа, резвящаяся в аллее 
цветов. Так как все эти люди бежали в свое время из аллеи 
терний, они не могут без ужаса слышать голос вожатых, 
и поэтому в определенные дни волшебный сад пустеет. Его 
обитатели идут каяться в аллею терний, откуда вскоре 
возвращаются обратно, чтобы через некоторое время опять 
идти каяться. 

13. Повязка очень стесняет их; немалую часть своей 
жизни они проводят в поисках средств, которые дали бы им 
возможность сделать ее менее обременительной. Это свое
образное упражнение помогает им увидеть кое-какие про
блески света, но эти проблески быстро исчезают. Их зрение 
недостаточно крепко, чтобы выдержать яркий свет; поэто
му они взглядывают на него изредка и как бы украдкой. 
Никакая серьезная и последовательная мысль не проника
ет в эти головы; одно слово «система» приводит их в ужас. 
Если они и допускают существование государя, то не дела
ют отсюда никаких выводов, которые могли бы помешать 
им наслаждаться. Философ, который рассуждает и хочет 
проникнуть в глубь вопроса, в их глазах скучное и тяжело
весное животное. Однажды я вздумал занять Темиру 
разговором о наших возвышенных умозрениях; она мгно
венно впала в ипохондрию и, обратив ко мне свой томный 
взор, сказала: «Перестань наводить на меня скуку; поду
май лучше о своем счастье и осчастливь меня». Я повино
вался и увидел, что она настолько же довольна мной как 
мужчиной, насколько была недовольна философом. 

14. Их платье находится в плачевном состоянии; время 
от времени они отдают его в стирку, но проку в этом мало: 
это делается только для приличия. Можно подумать, что их 
главная цель — посадить на своем платье столько пятен, 
чтобы его первоначальный цвет стал неузнаваем. Такое 
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поведение не может быть угодно государю, и, несмотря на 
угар наслаждений, об этом, вероятно, догадываются в аллее 
цветов. Ибо хотя она самая населенная из всех и больше 
всего народа толпится на ее дорожках, однако в последней 
своей трети она начинает постепенно пустеть, а в самом 
конце в ней уже встретишь лишь нескольких порядочных 
человек из наших, пришедших туда на минуту, чтобы 
отдохнуть. И действительно, эта аллея очень приятна, но 
в ней не следует долго оставаться: все там кружит голову 
и люди, которые здесь умирают, умирают безумцами. 

15. Не удивляйся, что время течет для них так быстро 
и что им так не хочется расставаться со своей аллеей. Я уже 
сказал тебе, что на вид она обворожительна, все в ней 
полно очарования,— это царство приветливости, легкости 
и учтивости. Почти всех ее обитателей можно принять за 
людей честных и порядочных. Только опыт рассеивает эту 
иллюзию, а опыт приходит иногда слишком поздно. При
знаться ли тебе, мой друг? Я сотни раз попадался в сети 
этого мира, пока не узнал его и не перестал ему доверять, и, 
лишь познакомившись с бесчисленными примерами мо
шенничества, клеветы, неблагодарности и предательства, 
я расстался с глупой привычкой, столь свойственной поря
дочным людям: судить о других по себе. Поскольку я счи
таю тебя порядочным человеком и поскольку и ты можешь 
когда-нибудь оказаться таким же глупцом, как я, то я рас
скажу тебе несколько приключений, которые, наверное, 
будут для тебя поучительны, а может быть, и заниматель
ны. Выслушай меня и потом суди о своей любовнице, 
о своих друзьях и знакомых. 

16. Я знал когда-то двух лиц, поселившихся в одной из 
уединенных рощиц аллеи цветов,— это были кавалер Аже-
нор и молодая Федима. Аженор, разочаровавшийся в при
дворной жизни и отчаявшийся, отказался, по его словам, от 
честолюбивых мечтаний; своенравие государя и неспра
ведливость министров заставили его бежать из того вихря, 
в котором он тщетно пытался продвинуться; словом, он 
постиг тщету человеческих почестей. Федима в свою оче
редь отказалась от флирта и сохранила привязанность 
к одному Аженору. Оба удалились от мира и решили на
слаждаться в одиночестве вечной любовью. Я слышал Pix 
восторженные речи: «Как мы счастливы! Какое счастье 
может сравниться с нашим? Все дышит здесь негой и при
вольем. Прелестный уголок, какой мирной и невинной 
отрадой даришь ты нас! Чего стоят пышные хоромы, остав
ленные нами, перед тенью твоих деревьев? О золотые цепи, 
в которых мы так долго томились, вашу тяжесть в полной 
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мере чувствует только тот, кто избавился от вас! О блистаю
щее иго, которое носят с такой гордостью, как отрадно 
сбросить тебя! Не ведая тревог, мы утопаем в океане бла
женства. Наши наслаждения, сделавшись такими доступ
ными, не стали от этого менее яркими. Утехи сменяются 
утехами, и ни разу скука не отравила их своим ядом. Про
шлое не вернется: докучные обязанности, вынужденные 
знаки внимания, притворное уважение не будут больше 
властвовать над нами. Разум привел нас в эти места, и одна 
только любовь последовала за нами... Как непохожи мгно
вения нашей жизни на те дни, которые мы приносили 
в жертву смешным обычаям или нелепым вкусам! Почему 
эти новые дни не начались раньше, почему они не вечны?! 
Но стоит ли думать о мгновении, которое когда-нибудь 
прекратит их? Будем лучше наслаждаться ими, не теряя 
времени». 

17. — Мое счастье, — говорил Аженор Федиме,— сия
ет в твоих очах; никогда я не разлучусь с моей любезной 
Федимой — нет, никогда, клянусь этими очами! Дивное 
уединение, в тебе будут замкнуты все мои желания; цвету
щее ложе, которое я делю с Федимой, ты — трон любви, 
и ты сладостней царского трона. 

18. — Любезный Аженор,—отвечала Федима,—ничто 
мне не мило так, как обладание твоим сердцем. Из всех 
кавалеров ты один сумел меня тронуть и победить мою 
неприязнь к уединенной жизни. Я видела твою пламенную 
страсть, твою верность, твое постоянство; я покинула все 
и вижу, что покинула слишком мало. Нежный Аженор, 
дорогой и достойный друг, ничего, кроме тебя, мне не нуж
но; я хочу жить и умереть с тобою. Если бы это уединение 
было настолько же ужасно, насколько оно прелестно, если 
бы эти волшебные сады превратились в пустыни, Федима 
видела бы в них тебя, и твоя Федима была бы счастлива! О, 
если бы моя нежность, моя верность, мое сердце и радости 
взаимной любви могли вознаградить тебя за все, чем ты 
пожертвовал ради меня! Но, увы, этим радостям наступит 
конец, и, потеряв их, я по крайней мере утешусь сладким 
сознанием, что твоя рука закроет мне глаза и что я испу
скаю последний вздох в твоих объятиях. 

19. Как ты думаешь, мой друг, чем все это кончилось? 
Однажды Аженор, испытав в объятиях Федимы самые 
упоительные восторги, расстался с нею. Он удалился на 
одно лишь мгновение; через минуту он должен был вер
нуться к ней на цветущее ложе, где он ее оставил. Но 
поджидавший его дилижанс умчал его стрелою ко двору. 
Там он давно уже хлопотал об одном видном месте. Его 
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влияние, интриги, шаги, предпринятые его семьей, богатые 
подарки министрам или их любовницам, происки несколь
ких женщин, захотевших отнять его у Федимы,— все это 
привело к тому, что он получил желаемое место, и он был 
извещен об этом успехе письмом за минуту до того, как 
между ним и его возлюбленной произошел изложенный 
мною нежный разговор. 

20. Итак, Аженор удалялся; а в это время один его 
соперник, только и ждавший его ухода, показался из-за 
деревьев, за которыми он прятался, и занял его место в объ
ятиях Федимы. Этот новый герой царил положенный срок; 
он был замучен ласками и потом заменен другими любовни
ками. 

21. Ты знаешь теперь, что такое истинная любовь; 
слушай дальше и суди об искренности дружбы. 

22. Белиза была самой близкой подругой Калисты; обе 
были юные, незамужние, имели тысячу поклонников и жи
ли в свое удовольствие. Всюду их видели вместе: на балах, 
на вечеринках, на прогулках, в опере. Они были неразлуч
ны. Они советовались друг с другом о своих самых важных 
делах. Белиза не купит, бывало, ни одного куска материи, 
который не был бы одобрен Калистой; Кал иста ни за что не 
пойдет к своему ювелиру без Белизы. Что сказать тебе еще? 
Игры, развлечения, ужины — все у них было общее. 

23. Точно так же Критон был другом Альсиина, старо
давним другом. Одинаковость вкусов, талантов, наклонно
стей, взаимные услуги, общий кошелек — все, казалось, 
подготовило и должно было укрепить их сердечную связь. 
Критон был женат; Альсиип оставался холостым. 

24. Белиза и Критон были знакомы. Однажды, когда 
Критон был у нее в гостях, у них завязался серьезный 
разговор о дружбе. Они красноречиво описывали это чув
ство, разбирали его, давая друг другу понять, что отлича
ются чувствительностью и тонкостью необычайной. 

— Как приятно,— говорила Белиза,— иметь возмож
ность сказать себе, что у тебя есть настоящие друзья и что 
ты заслужил их дружбу живым и нежным интересом ко 
всему, что их касается; но часто это удовольствие обходится 
недешево. Я лично слишком часто убеждаюсь, чего стоит 
иметь такое сердце, как мое. Сколько тревог, сколько во
лнений и горестей приходится разделять с другим! Это 
душевное состояние невозможно побороть. 

25. — Ах, мадам,— отвечал Критон,— неужели вы не
довольны тем, что у вас такая чудная душа? Если бы мне 
было дозволено говорить о самом себе, я сказал бы, что я, 
так же как и вы, не могу, никоим образом не могу подавить 
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в себе живейшее участие к своим друзьям; но признаюсь — 
и это, может быть, покажется вам странным,— мне приятно 
чувствовать, как моя душа раздирается всем, что затрагива
ет их интересы. Между нами, разве не было бы нарушением 
главного долга дружбы, если бы мы медлили с нашим 
душевным участием в известных обстоятельствах? 

26. — Одного я никогда не могу понять,— перебила его 
Белиза,— как это существует на свете столько черных душ, 
прикрывающих вероломство, злобу, корысть, предатель
ство и сотни других ужасных пороков чарующей видимо
стью нравственности, честности и дружбы? Я впадаю 
в дурное настроение, когда вижу, что творится вокруг меня, 
и почти начинаю подозревать своих лучших друзей. 

27. — Я далек,— сказал Критон,— от подобной край
ности; я охотнее дам обмануть себя какому-нибудь плуту, 
чем оскорблю своего друга. Но во избежание обеих этих 
неприятностей я изучаю, глубоко изучаю людей, прежде 
чем довериться им; особенно остерегаюсь я всех этих слиш
ком приветливых франтов, которые сразу бросаются вам 
в объятия; которые опорочили чувство симпатии тем, что 
постоянно им злоупотребляют; которые хотят во что бы то 
ни стало быть вашими друзьями, а между тем знают о вас 
только то, что вы богаты и щедры или что у вас хороший 
повар, приятная любовница, жена или красивая молодая 
дочь... Втереться в дом человека, чтобы соблазнить его 
жену,— это самое обычное явление, а может ли быть что-
нибудь более ужасное? Я не говорю, что нельзя иметь 
сердечных дел, привязаться к кому-нибудь; в свете даже 
невозможно жить на известный лад без этих развлечений; 
но покуситься на жену своего друга — это низость, это 
совершеннейшая гнусность. Первое — слабость, которую 
прощают; второе — преступление, ни с чем не сравнимый 
ужас. 

28. — Простите,— возразила Белиза,— мне кажется, 
я могу сравнить его кое с чем. Есть злодеяние, которое мне 
столь же ненавистно; оно свидетельствует о полной потере 
чести и порядочности — это когда женщина отнимает лю
бовника у своей подруги и сама становится его любовницей. 
В этом есть что-то дьявольское. Надо вырвать из своей 
груди всякое чувство, отказаться от всякого стыда, а между 
тем мы видим примеры... 

29. — Но, мадам,— возразил Критон,— вам ведь изве
стно, как относятся к этим низким тварям. 

30. — К ним относятся прекрасно,— возразила Бели
за,— с ними встречаются, их принимают, их приветствуют, 
о том, что они сделали, даже и не думают. 
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31. — А по моим наблюдениям, мадам,— ответил Кри-
тон,— у света не такая короткая память, как вы утверждае
те, и эти чудовища всегда изгоняются из общества, осно
ванного на добродетели, из общества, где царят прямота 
и чистосердечие; а такие общества существуют. 

32. — Согласна,— сказала Белиза,— я не думаю, на
пример, чтобы здесь можно было встретить таких женщин. 
О, мы все необыкновенно подходим друг к другу! 

33. — С тех пор как вы столь милостиво приняли меня 
в свой круг,— сказал Критон,— я старался оправдать до
брое отношение, которым меня удостоили, и в особенности 
ваше, мадам, неукоснительным соблюдением правил поря
дочности. Мои чувства проверяются разумом. Я действую 
по принципам; да, принципы — вот что я уважаю. Они 
безусловно необходимы, и человека, у которого их нет, 
я считаю настолько же недостойным привязанности, на
сколько он сам неспособен к ней. 

34. — Вот это я называю мыслить! — воскликнула 
Белиза.— Как редки друзья, подобные вам, и как надо 
заботиться о том, чтобы их сохранить, если имел счастье 
найти их! Впрочем, должна вам сказать, что ваши чувства 
меня совсем не удивляют. Я только восхищена тем, что они 
совпадают с моими. Я, может быть, даже отнеслась бы 
к этому немножко ревниво, если бы не знала, что добродете
ли нисколько не теряют от того, что становятся достоянием 
многих, что они даже выигрывают, когда делишься ими 
в таких беседах, как наша. 

35. — В этих откровенных и непринужденных излия
ниях, в которых прекрасные души открываются друг 
Другу,— сказал Критон,— заключается величайшая пре
лесть дружбы, ведомая только им одним. 

36. Я хотел бы знать, что ты думаешь об этих людях. Но 
вижу, что история Федимы и Аженора заставляет тебя быть 
осторожным. Ты не веришь торжественным фразам, и ты 
прав. Терпение, мой друг, если мой рассказ и не занимает 
тебя: он, как я вижу, по крайней мере приносит тебе по
льзу. 

37. Не успел Критон расстаться с Белизой, как к ней 
вошел Дамис. Это был богатый молодой человек приятной 
наружности, которому была обещана рука Калисты. 

— Вы знаете,— сказал он Белизе,— что прелестная 
Калиста должна через два дня составить мое счастье. Все 
уж готово; дело только за подарками, которые я хочу под
нести ей. Вы понимаете в этом толк; могу ли я попросить 
вас поехать вместе со мной в Лафрене? Мой экипаж ждет 
нас внизу. 
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38. — Охотно,— отвечает Белиза,— и они садятся в 
коляску. По дороге Белиза начинает сперва всячески рас
хваливать Калисту: 

— Ах, если бы вы знали ее так, как я! Это самое лучшее 
существо в мире; она была бы совершенством, если бы... 

— Если бы она была немножко менее резва,— перебил 
Дамис. 

— О, это побольше, чем просто излишняя резвость,— 
возразила. Белиза,— но у кого нет недостатков? Повторяю, 
она прелестна, и неровность ее характера, постоянные 
приступы дурного настроения из-за пустяков не помешали 
мне быть ее подругой вот уже десять лет. Я прощаю ей эти 
мелочи; но я хотела бы избавить ее от некоторой ветрено
сти, которая ей повредила, потому что я люблю ее всем 
сердцем. 

39. — Которая ей повредила! — воскликнул Дамис — 
То есть как это?.. 

— Да так,— сказала Белиза,— что эта ветреность, не
способная внушить чрезмерное уважение, подарила неко
торых шалопаев не одними только надеждами... 

40. — Что я слышу? — промолвил Дамис, уже омра
ченный облаком ревности.— Не одними только надеждами! 
Так, значит, Калиста лишь прикидывается невинной?! 

41. — Я этого не говорю,— ответила Белиза.— Но не 
верьте мне на слово, смотрите сами, наблюдайте. Связать 
себя на целую жизнь — это шаг, над которым стоит приза
думаться. 

42. — Мадам,— сказал Дамис,— если я чем-нибудь за
служил ваше доброе отношение, умоляю вас, не оставьте 
меня в неведении насчет того, что так важно для моего 
счастья. Неужели Калиста могла настолько забыться?.. 

43. — Я этого не говорю,— ответила Белиза,— но были 
толки, и я крайне удивлена, что вы ничего не знаете... 

— Есть что-то ужасное в этих первых связях,— приба
вила она с рассеянным видом,— но брак исцеляет иногда от 
недостатков, от которых не может уберечь никакое благора
зумие и никакой ум; а следует признать, что у Калисты 
есть и то и другое, и в немалой степени. 

44. В это время они подъехали к Лафрене. Белиза 
выбрала драгоценности, и Дамис заплатил за них не торгу
ясь. Совсем другие мысли его занимали. Подозрения 
овладели его сердцем, и образ Калисты незаметно иска
жался в его душе. «Тут несомненно что-то есть,— говорил 
он себе,— раз даже ее лучшая подруга не может молчать». 
Благоразумие, конечно, требовало, чтобы он разобрался во 
всем внимательно; но разве ревность прислушивалась ког-
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да-нибудь к голосу благоразумия? Как только они снова 
сели в коляску, Белиза начала заигрывать с ним, пустила 
в ход все средства, стала порочить Калисту уже без всякой 
пощады, кокетничала без стыда; она вскружила Дамису 
голову, вырвала у него обещания, которые вначале для вида 
отвергала, согласилась после долгих просьб принять по
дарки, предназначавшиеся для Калисты, и сделалась суп
ругой ее возлюбленного. 

45. А в то самое время Критон, наш честный Критон, 
узнав, что Альсипп уехал один в деревню, отправился в дом 
своего друга, провел две-три ночи в объятиях его жены и на 
следующее утро поехал вместе с нею встречать Альсиппа, 
которого они, конечно, засыпали ласками. Таковы наши 
добрые друзья. 

46. Я обещал также показать тебе, чего стоят наши 
знакомые, и сейчас выполню свое обещание. 

47. Однажды я проводил время с Эросом. Это твой 
знакомый, ты знаешь, скольких трудов, усилий, денег 
и хлопот стоило ему место камергера, которого он так и не 
получил; в какие только двери он не стучался, каких только 
не было у него протекций, чего только не пустил он в ход, 
чтобы добиться своей цели! Но, может быть, тебе неизве
стно, как у него перебили место? Выслушай же меня и суди 
об остальных обитателях аллеи цветов. 

48. Мы прогуливались вдвоем с Эросом, и он рассказы
вал мне о своих хлопотах, когда к нам подошел Нарсес. 
Судя по любезностям, которые они стали расточать друг 
другу, я решил, что это самые близкие друзья. 

— Ну, так как же,— сказал Нарсес после первых 
приветствий,— в каком положении ваше дело? 

— Оно, в сущности, уже сделано,— ответил Эрос,— 
я все устроил и рассчитываю завтра же получить грамоту. 

— Я в совершенном восторге,— ответил Нарсес,— уди
вительно, как вы умеете устраивать свои дела без всякого 
шума. Я слышал, правда, что вы заручились обещанием 
министра и что за вас замолвила слово герцогиня Викто
рия; но, не скрою, я не верил в конечный успех. Я видел 
столько препятствий впереди; но скажите, пожалуйста, как 
вам удалось выбраться из этого лабиринта? |22 

49. — А вот как,— чистосердечно сказал Эрос — 
Я считал себя вправе добиваться места, которое так долго 
занимал мой отец и которое наша семья потеряла только 
потому, что в момент смерти отца я был слишком молод для 
вступления в эту должность. Я следил, искал подходящих 
случаев, и вот они представились. Я подкупил лакея мини
стра и добился того, что его господин стал слушать меня. 
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Я упорно гнул свою линию и уже считал, что достиг много
го, хотя еще не имел ничего. Таково было положение, как 
вдруг умирает Меострис. Я узнаю, что вокруг освободивше
гося места плетутся интриги, являюсь в числе соискателей, 
хожу туда-сюда и встречаю одного провинциала, двою
родного брата горничной кормилицы принца; бросаюсь 
туда, добираюсь до кормилицы — она обещает замолвить за 
меня слово, но оказалось, что она уже просила за другого. 
Тогда я цепляюсь за Жоконду; я слышал, что она любовни
ца министра. Бегу к ней и узнаю, что там все кончено и что 
у нее уж есть преемница — балерина Астерия. Вот та 
дверь, говорю я себе, в которую нужно толкнуться. Это 
связь совсем новая, и министр, наверное, захочет выпол
нить первую просьбу балерины. Итак, нужно заинтересо
вать эту женщину. 

50. — Это было умно задумано,— сказал Нарсес — 
И что же вышло? 

51. — Все, на что я рассчитывал,— ответил Эрос — 
Один из моих друзей идет к Астерии и предлагает ей двести 
луидоров; она просит четыреста, тот соглашается, и она 
обещает за эту цену попросить за меня. Вот, дорогой мой, 
каковы мои дела. 

52. — О,— воскликнул Нарсес,— место за вами! По
здравляю вас, господин камергер. Вы им будете наверное, 
если только кто-нибудь другой не успеет заплатить больше. 

53. — Этого не может быть,— сказал Эрос,— вы един
ственный человек, которому я доверился, а вашу вы
держанность я знаю... 

— Вы можете рассчитывать на нее,— подхватил Нар
сес,— но будьте выдержанны и сами. Очень советую вам, 
будьте более скрытны; ведь по большей части мы не знаем, 
кому доверяемся, и все эти люди, которых мы принимаем за 
друзей... вы понимаете меня... до свидания, я обещал быть 
на рулетке у известной вам красавицы маркизы и должен 
бежать. 

54. Нарсес раскланялся с нами и исчез. Его совет был 
превосходен, но как жаль, что Эрос не выслушал его от 
какого-нибудь честного человека и не последовал ему 
в своих отношениях с Нарсесом. Этот предатель отправился 
прямо к куртизанке, предложил ей шестьсот луидоров 
и таким образом перебил место у Эроса. 

55. Ты знаешь теперь смешные стороны и пороки аллеи 
цветов, знаешь также и ее привлекательные стороны. Вход 
в нее нам не запрещен; прогулка по ней предохраняет нас 
от вредных влияний слишком холодного воздуха, которым 
мы дышим в тени наших деревьев. 
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56. Однажды вечером, когда я искал там отдыха и раз
влечений, я натолкнулся на нескольких женщин, которые 
искоса смотрели на меня сквозь легкий газ, покрывавший 
их лица; они показались мне красивыми, но не очень при
ятными. Я подошел поближе к одной брюнетке, которая 
украдкой устремляла взор своих больших черных глаз 
в мои глаза. 

— В этом царстве любовных нег с таким лицом, как 
ваше, вы, верно, одерживаете победу за победой,— сказал 
я ей... 

— Ах, месье, уйдите, уйдите от меня,— воскликнула 
она,— я не могу спокойно слушать ваши легкомысленные 
речи! Государь меня видит, мой вожатый следит за каж
дым моим шагом; я должна думать о своей репутации, 
о будущем, о чистоте своего платья. Уйдите, умоляю вас, 
или перемените тему разговора! 

57. — Но как странно, мадам,— ответил я,— что при 
такой щепетильности вы ушли из аллеи терний. Позвольте 
спросить вас, что вы намерены делать здесь? 

— Исправлять но мере возможности,— сказала ома 
улыбнувшись,— таких негодников, как вы. 

В эту минуту она заметила, что кто-то приближается 
к нам, и тотчас же приняла свой прежний серьезный и 
скромный вид; она опустила глаза, умолкла, сделала мне 
глубокий реверанс и исчезла, оставив меня одного среди 
молодых ветрениц, которые хохотали во все горло, заигры
вали с прохожими и делали глазки каждому встречному. 

58. Они старались наперебой завладеть мною — или, 
вернее, обмануть меня. Я пошел за ними, и они сразу же 
стали подавать мне надежды. «Видите вы это дерево? — 
сказала мне одна из них.— Так вот, когда мы подойдем 
к нему...» В то же время она указала на другое место одно
му молодому человеку, которого привела с собой издалека. 
Когда мы подошли к условленному дереву, она повела меня 
ко второму, от второго к третьему, оттуда в рощу, которая, 
по ее словам, должна была быть весьма удобной, из этой 
рощи во вторую, еще более удобную. «Но ведь этак я мо
гу,— подумал я,— идя от одного дерева к другому, от одной 
рощи к другой, дойти с этими ветреницами до конца аллеи, 
не получив ни малейшей награды за свой труд». Подумав 
это, я тут же оставил их и подошел к одной юной красавице, 
черты которой пленяли не столько правильностью, сколько 
своей прелестью. Это была блондинка, но из тех, которых 
философ должен избегать. С легкой и топкой талией она 
соединяла приятную полноту. Я никогда в жизни не видал 
таких живых красок, такой свежей кожи, такого красивого 
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тела. На ее просто причесанной головке красовалась соло
менная шляпа с розовой подкладкой; из-под шляпы сверка
ли глаза, дышавшие сладострастием. Ее разговор обнару
живал изысканный ум; она любила рассуждать, она даже 
была логична в своих мыслях. Едва между нами завязалась 
беседа, как мы уже говорили о наслаждении — это все
общая и неисчерпаемая тема здешних разговоров. 

59. Я важно доказывал, что государь запретил нам 
наслаждения и что сама природа поставила нам границы. 
«Я ничего не знаю о твоем государе,— сказала она в от
вет.— Но если создатель и двигатель всех существ так благ 
и мудр, как это утверждают, неужели он вложил в нас 
столько приятных ощущений лишь для того, чтобы терзать 
нас? Говорят, он ничего не делает напрасно; в чем же на
значение потребностей и связанных с ними желаний, как 
не в их удовлетворении?» 

60. Я ответил, хотя и не очень решительно, что государь 
мог окружить нас этими обольщениями для того, чтобы мы 
побороли их и заслужили себе этим награду. «Положи на 
одну чашу весов,— возразила она,— настоящее, которым 
я наслаждаюсь, а на другую — сомнительное будущее, 
которое ты сулишь мне, и реши сам, что перевесит». Я ко
лебался, и она заметила это. «Как! — продолжала она.— 
Ты советуешь мне быть несчастной в ожидании счастья, 
которое, может быть, никогда не наступит. И если бы еще 
законы, которым я, по-твоему, должна принести себя в 
жертву, были продиктованы разумом! Но нет — это при
чудливая смесь нелепостей, единственная цель которых, 
по-видимому, в том, чтобы воспрепятствовать всем моим 
влечениям и поставить моего творца в противоречие с са
мим собой... Меня соединяют, меня навсегда связывают 
с одним-единствснным человеком,— продолжала она после 
некоторого перерыва.— Я делаю все, чтобы довести его до 
отчаяния, но что толку? Он признает свою несостоятель
ность, но не отказывается от своих притязаний. Он не 
отрицает своего поражения, но не хочет и слышать о помо
щи, которая могла бы обеспечить ему победу. Что он 
делает, когда его силы приходят к концу? Он выдвигает 
против меня предрассудок, а мне нужен совсем другой 
неприятель...» Тут она остановилась и устремила на меня 
страстный взгляд; я подал ей руку и провел ее в зеленую 
беседку, где она смогла убедиться, что ее доводы даже 
лучше, чем она сама воображала. 

61. Мы считали себя вполне укрытыми от посторонних 
взоров, как вдруг заметили сквозь листву нескольких 
строгих женщин в сопровождении двух или трех вожатых, 
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которые пристально рассматривали нас. Моя красавица 
покраснела. «Чего вы боитесь? — шепнул я ей.— Эти свя
тые женщины подчиняют предрассудки своим влечениям 
точно так же, как и вы, и при виде вашего наслаждения они 
испытывают в глубине души не столько негодование, 
сколько зависть. Я не ручаюсь, однако, что они не попыта
ются насолить людям, которые не глупее их. Но мы пригро
зим, что сорвем маски с их спутников, и тогда уж мы можем 
рассчитывать на их скромность». Сефиза одобрила мою 
мысль и улыбнулась; я поцеловал ей руку, и мы расста
лись — она полетела навстречу новым наслаждениям, а я 
отправился мечтать в тени наших деревьев. 



ПРИБАВЛЕНИЕ К «ФИЛОСОФСКИМ МЫСЛЯМ», 
ИЛИ РАЗНЫЕ ВОЗРАЖЕНИЯ 

ПРОТИВ СОЧИНЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ 
БОГОСЛОВОВ 

I. Сомнения в религиозных вопросах, отнюдь не 
свидетельствующие о неверии, должны считаться добрым 
делом, когда они высказываются человеком, смиренно при
знающим свое невежество, и проистекают из страха прогне
вить бога чрезмерным доверием к силе разума. 

II. Допускать некоторое соответствие между разу
мом человека и вечным разумом, который есть бог, и утвер
ждать, что бог требует пожертвовать человеческим разу
мом,— значит утверждать, что бог чего-то хочет и не хочет 
одновременно. 

III. Если бог, от которого мы получаем разум, требует 
пожертвовать им, значит, он фокусник, который отнимает 
то, что дал. 

IV. Отрекшись от своего разума, я останусь без путе
водителя: мне придется принять вслепую какой-нибудь 
вторичный принцип и предполагать доказанным то, что 
требует доказательства. 

V. Если разум — дар неба и если то же самое можно 
сказать о вере, значит, небо ниспослало нам два несовме
стимых и противоречащих друг другу дара. 

VI. Чтобы устранить эту трудность, надо признать, что 
вера есть химерический принцип, не существующий 
в природе. 

VII. Паскаль, Николь и другие утверждали: «Поло
жение, что бог за грех одного виновного отца наказывает 
всех его невинных детей вечными муками, превышает 
разум, а не противно разуму». Но что же такое положение, 
противное разуму, если ему не противно то, в чем содер
жится явное кощунство? 
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VIII. Я заблудился ночью в дремучем лесу, и слабый 
огонек в моих руках — мой единственный путеводитель. 
Вдруг предо мной появляется незнакомец и говорит мне: 
«Мой друг, задуй свою свечу, чтобы верней найти дорогу». 
Этот незнакомец — богослов. 

IX. Если мой разум дан мне свыше, значит, через 
него со мною говорит небо; я должен внимать ему. 

X. Понятия заслуги и провинности неприменимы 
к употреблению разума, потому что вся добрая воля в мире 
не поможет слепому различать цвета. Я вынужден усмат
ривать очевидность там, где она есть, и отсутствие очевид
ности там, где ее нет, если только я не слабоумный; но 
слабоумие — беда, а не порок. 

XI. Творец природы не вознаградит меня за то, что 
я был умным человеком, и не осудит меня за то, что я был 
глупцом. 

XII. Он не осудит тебя даже за то, что ты был злым. 
Разве твоя злоба уже не сделала тебя достаточно не
счастным? 

XIII . Каждый добродетельный поступок сопровожда
ется внутренним удовлетворением, каждое преступле
ние — угрызениями совести. Но ум признает, без стыда 
и без угрызений, свое отвращение к известным предложе
ниям; значит, нет ни добродетели, ни преступления в том, 
чтобы их принять или отвергнуть. 

XIV. Если для праведности еще требуется благодать, 
то к чему была смерть Иисуса Христа? 

XV. Если на одного спасенного приходится сто тысяч 
погибших, то, значит, дьявол все-таки остался в выигрыше, 
не послав при этом на смерть своего сына. 

XVI. Бог христиан — это отец, который чрезвычайно 
дорожит своими яблоками и очень мало — своими детьми. 

XVII. Отнимите у христианина страх перед адом, и вы 
отнимете у него веру. 

XVIII. Истинная религия, важная для всех людей 
всегда и повсюду, должна была бы быть вечной, всеобщей 
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и очевидной; но нет ни одной религии, обладающей этими 
тремя признаками. Тем самым трижды доказана ложность 
всех. 

XIX. События, свидетелями которых могут быть только 
несколько человек, недостаточны для доказательства 
[истинности] религии, которую должны исповедовать все. 

XX. События, которые полагаются в основу религий,— 
древние и чудесные, т. е. самое сомнительное приводится 
в доказательство самого невероятного. 

XXI. Доказывать Евангелие с помощью чуда — значит 
доказывать неленость с помощью противоестественного 
явления. 

XXII. Но что сделает бог тем, которые ничего не 
слышали о его сыне? Неужели он накажет глухих за то, что 
они не слышали? 

XXIII. Что сделает он тем, которые слышали о его 
религии, но не смогли ее постигнуть? Неужели он нака
жет пигмеев за то, что они не сумели угнаться за гиган
тами? 

XXIV. Почему чудеса Иисуса Христа истинны, а чудеса 
Эскулапа, Аполлония Тианского и Магомета ложны? ! 

XXV. Конечно же все евреи, бывшие в Иерусалиме, 
обратились при виде чудес Иисуса Христа? Нисколько! 
Они не только не поверили в него — они его распяли. Сле
дует признать, что таких людей, как эти евреи, больше 
нигде нет; все другие народы дали увлечь себя одним-
единственным ложным чудом, а Иисус Христос ничего не 
мог поделать с еврейским народом, несмотря на беско
нечное множество сотворенных им истинных чудес. 

XXVI. Вот над этим-то чудом неверия евреев стоит 
призадуматься, а вовсе не над чудом его воскресения. 

XXVII. Несомненно, как дважды два четыре, что Це
зарь существовал; существование Иисуса Христа столь же 
несомненно, как существование Цезаря. Значит, воскресе
ние Иисуса Христа столь же несомненно, как то, что он или 
Цезарь существовал. Какая логика! Существование Иисуса 
Христа и Цезаря ведь не чудо. 
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XXVIII. Мы читаем в «Жизнеописании г-на де Тю-
ренна» 2, что, когда загорелся один дом, пожар был вне
запно остановлен находившимися в доме святыми дарами. 
Согласен. Но мы читаем также в истории, что, когда какой-
то монах отравил облатку, германский император умер, 
едва только проглотил ее. 

XXIX. Здесь было нечто другое, а не только внешний 
вид хлеба и вина — или же придется утверждать, что яд 
внедрился в плоть и кровь Иисуса Христа. 

XXX. Эта плоть покрывается плесенью, эта кровь 
прокисает. Этого бога пожирают клещи на его собствен
ном алтаре. Слепой люд, глупый египтянин, раскрои же 
глаза! 

XXXI. Религия Иисуса Христа, возвещенная невежда
ми, создала первых христиан. Та же религия, проповедуе
мая учеными и профессорами, создает ныне только неверу
ющих 3. 

XXXII. Указывают, что подчинение законодательной 
власти освобождает от необходимости рассуждать. Но где 
же на земле есть религия без подобной власти? 

XXXIII. Воспитание, полученное в детстве, мешает 
магометанину креститься; воспитание, полученное в дет
стве, мешает христианину совершить обряд обрезания; 
разум зрелого человека одинаково презирает крещение 
и обрезание. 

XXXIV. У св. Луки сказано, что бог-отец больше, чем 
бог-сын,— «pater major me est» 4. А между тем наперекор 
столь определенному выражению церковь предает анафеме 
слишком добросовестного верующего, который буквально 
придерживается слов, написанных в завете ее. 

XXXV. Если власть могла переиначить но своей прихо
ти смысл этого места — самого ясного во всем Писании, 
значит, нет в Писании такого места, которое можно было бы 
надеяться правильно понять и с которым церковь не могла 
бы в будущем сделать все, что ей угодно. 

XXXVI. «Tu es Petrus, et super hanc petram aedificabo 
ecclesiam meam» 5. Что это — язык бога или каламбур, 
достойный господина ΑκκοραΊ 6 
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XXXVII. «In dolore paries» («Бытие») 7. Ты будешь 
рождать в муках, сказал бог жене, нарушившей запрет. Но 
что сделали ему самки животных, которые тоже рождают 
в муках? 

XXXVIII. Если понимать буквально «pater major me 
est», то Иисус Христос не бог. Если понимать буквально 
«hoc est corpus meum» 8, то он собственными руками отдал 
свое тело апостолам; но это так же нелепо, как рассказ 
о том, что св. Дионисий облобызал свою отрубленную голо-

XXXIX. Сказано, что он удалился на Елеонскую гору 
и там молился 10. Кому же он молился? Самому себе. 

XL. «Бог, обрекающий на смерть бога, чтобы умилости
вить бога»,— превосходное выражение барона де Лаонта-
на 1!. В ста фолиантах, написанных за или против христи
анства, меньше убедительности, чем в этих двух ирониче
ских строчках. 

XLI. Сказать, что человек состоит из силы и слабости, 
из понимания и ослепления, из ничтожества и величия,— 
это значит не осудить его, а определить. 

XLII. Человек таков, каким его создал бог или природа; 
а бог или природа не создает ничего дурного. 

XLIII. То, что мы называем первородным грехом, 
Нинон де Ланкло называла оригинальным грехом . 

XLIV. Беспримерное бесстыдство ссылаться на согла
сие между евангелистами, тогда как в одних евангелиях 
повествуется об очень важных событиях, о которых ни 
словом не упоминают другие. 

XLV. Платон рассматривал божество в трех аспектах — 
благости, мудрости и могущества. Надо нарочно закрыть 
глаза, чтобы не увидеть в этом христианскую троицу. Около 
трех тысяч лет тому назад афинский философ называл 
Логосом (λογός) то, что мы называем Словом. 

XLVI. Божественные ипостаси, это — либо три акци
денции, либо три субстанции. Ничего третьего быть не 
может. Если это три акциденции, то мы атеисты или де
исты; если это три субстанции, то мы язычники. 

270 



XLVII. Бог-отец находит людей достойными вечной 
кары; бог-сын находит их достойными бесконечного мило
сердия; святой дух остается нейтральным. Как примирить 
это католическое пустословие с единством божественной 
воли? 

XLVIII. Уже давно просят богословов примирить до
гмат о вечных наказаниях с бесконечным милосердием 
бога; а они все ни с места. 

XLIX. И к чему только наказывать виновного, когда из 
его наказания уже нельзя извлечь никакой пользы? 

L. Наказывать ради одного себя — значит быть очень 
жестоким и злым. 

LI. Ни один добрый отец не захотел бы походить на 
нашего отца небесного. 

LH. Есть ли какая-либо соразмерность между оскорби
телем и оскорбленным? Между оскорблением и наказани
ем? Какое нагромождение глупостей и жестокостей! 

LI П. И отчего он приходит в такую ярость, этот бог? Не 
похоже ли на то, что я могу как-то способствовать или 
противодействовать его славе, его покою, его блаженству? 

LIV. Вы говорите, что бог карает грешника, совершенно 
бессильного перед ним, муками в вечном огне; а отцу едва 
ли разрешат казнить преходящей смертью своего сына, 
который поставил иод угрозу его жизнь, честь и имуще
ство. 

LV. О, христиане! Значит, у вас два разных представле
ния о добре и зле, об истине и лжи. Тогда вы самые нелепые 
из догматиков или самые необузданные из пирронистов. 

LVI. Все зло, на какое способен человек, не есть все 
возможное зло; но только тот, кто мог бы сотворить все 
возможное зло, заслуживал бы вечной кары. В своем стрем
лении представить бога существом бесконечно мститель
ным вы превращаете ничтожного червя в бесконечно 
могущественное существо. 

LVII. Когда слушаешь, как какой-нибудь богослов 
раздувает поступок человека, который родился по воле бога 
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распутником и провел ночь со своей соседкой, любезной 
и милой по воле того же бога, то кажется, будто речь идет 
о том, что вселенную подожгли с четырех сторон! — Ах, 
мой друг, послушай Марка Аврелия, и ты поймешь, что 
твоего бога приводит в такую ярость лишь запретное и сла
дострастное трение двух органов ,3. 

LVIII. То, что эти свирепые христиане перевели словом 
вечный, на древнееврейском языке означает всего лишь 
долгий. Невежество какого-то гебраиста и мрачное распо
ложение духа какого-то переводчика — вот источник до
гмата о вечных наказаниях. 

LIX. Паскаль сказал: «Если ваша религия ложна, вы 
ничем не рискуете, считая ее истинной; если она истинна, 
вы рискуете всем, считая ее ложной» 14. Какой-нибудь 
имам мог бы сказать то же, что и Паскаль. 

LX. Что Иисус Христос, будучи богом, подвергался 
искушению дьявола — сказка, достойная «Тысячи и одной 
ночи». 

LXI. Я весьма желал бы, чтобы какой-нибудь христиа
нин, и особенно какой-нибудь янсенист, объяснил мне, 
ради кого совершилось воплощение. Во всяком случае не 
следовало до бесконечности увеличивать число осужден
ных, если предполагалось извлечь какую-то пользу из этого 
догмата. 

LXII. Одна молодая девушка жила очень уединенно; 
однажды ее посетил молодой человек с птицей в руках; она 
забеременела. Спрашивается: кто произвел ребенка? 
Странный вопрос! — Конечно, птица ,5. 

LXIIL Но почему лебедь Леды и огоньки Кастора 
и Поллукса вызывают у нас смех, а над голубкой и огнен
ными языками Евангелия мы не смеемся? 16 

LXIV. В первые века существовало шестьдесят еванге
лий, которые пользовались почти одинаковым авторитетом. 
Пятьдесят шесть из них были отвергнуты как ребяческие 
и вздорные. Не осталось ли кое-что из этого и в тех, которые 
были сохранены? 

LXV. Бог дает людям первый закон; затем он отменяет 
его 17, Не напоминает ли это в какой-то мере поведение 
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законодателя, который ошибся и со временем признаёт это? 
Может ли совершенное существо одуматься? 

LXVI. Существует столько же видов веры, сколько 
религий на свете. 

LXVII. Все сектанты в мире суть не что иное, как 
еретические деисты 18. 

LXVIII. Если человек несчастен, не будучи виновным 
от рождения, то не значит ли это, что он предназначен для 
вечного блаженства, которого, однако, он никогда не может 
заслужить по своей природе? 

LXIX. Вот что я думаю о христианском догмате; 
о христианской морали скажу только два слова. Возьмем 
отца семейства, католика, убежденного, что надо буквально 
выполнять наставления Евангелия под страхом так называ
емого ада; поскольку крайне трудно достигнуть такой 
степени совершенства, несовместимой с человеческой сла
бостью, я не вижу для этого отца иного выхода, как только 
схватить своего ребенка за ноги и размозжить ему голову 
о землю или задушить его в момент его рождения 19. Этим 
он спасет его от угрозы проклятия и обеспечит ему вечное 
блаженство; и я утверждаю, что этот поступок не только не 
будет преступным, но должен считаться бесконечно достой
ным похвалы, ибо он основан на чувстве отцовской любви, 
которая требует, чтобы всякий добрый отец делал все воз
можное для блага своих детей. 

LXX. Заповедь религии и гражданский закон, воспре
щающие убийство невинного, не оказываются ли на самом 
деле крайне нелепыми и жестокими, раз, убивая его, ему 
обеспечивают вечное блаженство, а оставляя в живых, 
обрекают, почти наверное, на вечное мучение? 

LXXI. Как, господин де Лакондамин, можно сделать 
своему сыну прививку, чтобы предохранить его от оспы, 
и нельзя убить его, чтобы защитить от ада? Да вы просто 
насмехаетесь! 

LXXIL Satis triumphat Veritas si apud paucos, eosque 
bonos, accepta sit; nee ejus indoles placere multis 20. 
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* * * 

В древние времена на острове Тернате 21 решительно 
никому, даже священникам, не разрешалось говорить о ре
лигии. Существовал только один храм; закон строго воспре
щал существование двух храмов. В храме не было ни 
алтаря, ни статуй, ни образов. Сто священников, полу
чавших приличный доход, служили в нем. Они не пели 
и ничего не говорили, но в глубочайшем безмолвии указы
вали пальцем на пирамиду, на которой были начертаны 
следующие слова: «Смертные, поклоняйтесь богу, любите 
ваших братьев и будьте полезны отечеству». 

Один человек был предан своими детьми, женой и 
друзьями; его неверные сотоварищи разорили его и ввергли 
в нищету. Проникнутый ненавистью и глубоким презрени
ем к человеческому роду, он покинул общество и удалился 
в пещеру. Там, закрыв лицо руками и погрузившись в раз
мышления, как утолить свою жажду мести, он восклицал: 
«Нечестивцы! Что предпринять, чтобы наказать их за их 
беззакония и сделать их до такой степени несчастными, как 
они того заслуживают? О, если бы я мог измыслить... если 
бы мог вбить им в голову какую-нибудь небылицу, которой 
бы они стали придавать больше значения, чем собственной 
жизни, и относительно которой никогда не могли бы сгово
риться!..» И вдруг он бросается вон из пещеры, восклицая: 
«Бог! Бог!» Тысячеустое эхо повторяет за ним: «Бог! Бог!» 
Это грозное имя проносится от одного полюса до другого, 
поражая всех, кто его слышит. Сначала люди падают ниц, 
затем поднимаются, вопрошают друг друга, спорят, ожесто
чаются, предают друг друга анафеме, ненавидят и убивают 
один другого; роковое желание человеконенавистника ис
полнилось, ибо такова была в прошлом и таковой останется 
на будущие времена роль существа, всегда в равной мере 
важного и непостижимого для нас. 



ПИСЬМО О СЛЕПЫХ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННОЕ ЗРЯЧИМ 

Possunt, пес posse videntur. 
Virg. Aeneid., lib. V, v. 231 ' 

Я догадывался, мадам 2, что слепорожденный, у которо
го г-н Реомюр недавно снял катаракту, не сообщит нам 
того, что вы хотели знать; но мне не приходило в голову, что 
в этом не будет ни его вины, ни вашей. Я обращался к его 
благодетелю лично и через его лучших друзей, я прибег 
к такому средству, как комплименты, но мы ничего не 
добились, и первая повязка будет снята без вас. Самые 
знатные особы имели честь получить отказ, как и филосо
фы. Одним словом, он пожелал снять покров лишь перед 
несколькими ничего не значащими глазами3. Если вы 
захотите узнать, почему этот искусный академик произво
дит в такой тайне опыты, для которых, по вашему мнению, 
никогда не может быть слишком много просвещенных 
свидетелей, то я вам отвечу, что наблюдения столь знамени
того человека нуждаются не столько в зрителях, когда они 
делаются, сколько в слушателях, когда они уже сделаны. 
Поэтому, мадам, я вернулся к своему первоначальному 
намерению, и, вынужденный обойтись без опыта, в котором 
я не видел ничего ценного ни для моего поучения, ни для 
вашего, но из которого г-н Реомюр несомненно извлечет 
гораздо более ценные выводы, я стал философствовать 
вместе со своими друзьями по поводу существенного вопро
са, поставленного этим опытом. Как был бы я счастлив, 
если бы рассказ об одной из наших бесед мог заменить для 
вас зрелище, которое я слишком легкомысленно обещал 
вам! 

В тот самый день, когда пруссак 4 снимал катаракту 
с глаза у дочери Симоно, мы отправились на расспросы 
слепорожденного из Пюизо. Это неглупый человек, которо
го многие знают, он немного знаком с химией и прослушал 
с известным успехом курс ботаники в Королевском Саду. 
Его отец преподавал с большим успехом философию в Па
рижском университете. Обладая порядочным состоянием, 
он мог бы легко удовлетворить сохранившиеся у него чув-
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ственные потребности. Но в молодости он отдался на
слаждениям; окружающие использовали во зло его склон
ности; дела его пришли в расстройство, и он удалился 
в маленький провинциальный городок, откуда он ежегодно 
наезжает в Париж. Он привозит сюда ликеры собственной 
дистиллировки, которыми здесь очень довольны. Все это, 
мадам, обстоятельства довольно далекие от философии, 
но именно в силу этого они должны внушить вам мысль, что 
лицо, о котором я вам говорю, не выдуманное. 

Мы прибыли к нашему слепому около пяти часов 
вечера; он был занят тем, что обучал сына чтению с по
мощью выпуклых букв. Встал он не более часа тому 
назад — вы должны знать, что для него день начинается 
тогда, когда он кончается для нас. Он привык заниматься 
своими домашними делами и работать в то время, когда 
другие отдыхают. В полночь ничто его не стесняет и он 
никому не мешает. Первым делом он ставит на место все то, 
что за день было переставлено, и, когда его жена просыпа
ется, она находит обыкновенно, что в доме все приведено 
в порядок. Благодаря тому что слепым трудно отыскивать 
затерявшиеся вещи, они становятся друзьями порядка, 
и я заметил, что их близкие обладают тем же качеством, под 
влиянием ли их хорошего примера или же под влиянием 
испытываемого к ним чувства сострадания. Как несчастны 
были бы слепые без мелких проявлений внимания со сторо
ны окружающих! Как несчастны были бы в этом случае 
даже мы сами! Большие услуги — словно крупные золотые 
или серебряные монеты, которые редко приходится упо
треблять. Но мелкие проявления внимания — это размен
ная монета, которой пользуешься всегда. 

Наш слепой отлично разбирается в том, что касается 
симметрии. Симметрия, которая является, может быть, 
условным соглашением между нами, наверное, во многих 
отношениях такова же у слепого со зрячим. Слепой, изучая 
при помощи осязания расположение частей того целого, 
которое мы называем красивым, приучается правильно 
применять этот термин. Однако когда он говорит: «Это 
красиво», то он не высказывает своего суждения, а только 
передает суждение зрячих; но что иное делают три четвер
ти тех, кто высказывает свое мнение по поводу услышанной 
театральной пьесы или прочитанной книги? Для слепого 
красота, если она отделена от пользы, всего лишь слово; 
а так как у него одним органом чувств меньше, то польза 
скольких вещей от него ускользает! Разве не следует жа
леть слепых за то, что они считают красивым лишь то, что 
хорошо? Сколько замечательных вещей для них потеряно! 
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Одно только может возместить им эту потерю, именно то, 
что если у них не так полно развиты идеи о красоте, то зато 
идеи эти более отчетливы, чем у зрячих философов, весьма 
подробно их разбиравших. 

Наш слепой постоянно говорит о зеркале. Вы, конечно, 
думаете, что он не знает, что, собственно, значит слово 
зеркало; однако он никогда не поставит зеркало против 
света. Он рассуждает так же здраво, как и мы, о достоин
ствах и недостатках отсутствующего у него органа чувств. 
Если он не связывает никакого представления с употребля
емыми им словами, то, по крайней мере, он выгодно 
отличается от большинства людей тем, что никогда не 
произносит их некстати. Он рассуждает так здраво и пра
вильно о стольких абсолютно незнакомых ему вещах, что 
общение с ним сильно поколебало бы наше обычное бессоз
нательное умозаключение от того, что происходит в нас, 
к тому, что происходит в других. 

Я спросил у него, что он понимает под словом зеркало. 
«Это приспособление,— ответил он мне,— которое придает 
выпуклость вещам вдали от них самих, если они располо
жены по отношению к нему подходящим образом. Это — 
как моя рука: вовсе нет необходимости прикасаться рукой 
к какому-нибудь предмету, чтобы почувствовать его». Если 
бы Декарт был слепым от рождения, то он должен был бы, 
мне думается, одобрить подобное определение. Действи
тельно, обратите внимание на то, с какой тонкостью надо 
было комбинировать некоторые идеи, чтобы дойти до этого 
определения. Наш слепой знаком с предметами лишь бла
годаря осязанию. Со слов других людей он знает, что при 
помощи зрения можно знать предметы так, как он их знает 
при помощи осязания,— по крайней мере только такое 
представление о зрении он может себе составить. Он знает 
к тому же, что нельзя видеть своего собственного лица, хотя 
его можно осязать. Отсюда он должен заключить, что зре
ние — это особый вид осязания, распространяющийся 
только на предметы, отличные от нашего лица и удаленные 
от нас. Кроме того, осязание дает ему представление только 
о выпуклом. Следовательно, заключает он, зеркало — это 
приспособление, делающее нас выпуклыми вне нас самих. 
Сколько есть знаменитых философов, обнаруживших го
раздо меньше тонкости в рассуждениях и пришедших 
к столь же ложным понятиям! Но сколь поразительно 
должно быть зеркало для нашего слепого! Как должно было 
бы возрасти его изумление, если бы мы сообщили ему, что 
существуют приборы, увеличивающие предметы; что суще
ствуют другие приборы, которые, не дублируя предметов, 
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перемещают их, приближают, удаляют, делают их замет
ными, раскрывая перед глазами натуралистов мельчайшие 
части их; что есть такие приборы, которые увеличивают 
предметы тысячекратно; что есть, наконец, такие, которые 
как будто совершенно их искажают! Он задал нам десятки 
странных вопросов относительно этих явлений. Он спросил 
нас, например, только ли те, кого называют натуралистами, 
способны видеть при помощи микроскопа; только ли астро
номы способны видеть при помощи телескопа; больше ли 
прибор, который увеличивает предметы, чем прибор, кото
рый уменьшает их; короче ли прибор, который приближает 
их, чем тот, который их удаляет? И, не понимая, почему 
другое «я», которое, по его представлениям, повторяется 
в зеркале рельефно, ускользает от чувства осязания, он 
сказал: «Вот два чувства, которые небольшой прибор при
водит в противоречие друг с другом; более совершенный 
прибор, возможно, установил бы согласие между ними, 
хотя предметы и не стали бы от этого более реальными; 
и если бы мы применили третий, еще более совершенный 
и внушающий большее доверие прибор, предметы вовсе 
исчезли бы, и мы увидели бы, что ошибались. 

«А что такое, по вашему мнению, глаза?» — спросил его 
г-н де... «Это,— ответил ему слепой,— орган, на который 
воздух производит такое же действие, какое моя палка 
оказывает на мою руку». Этот ответ вернул нас с облаков на 
землю; в то время как мы глядели друг на друга с изумле
нием, он продолжал: «Это настолько верно, что если 
я помещу свою руку между вашими глазами и каким-
нибудь предметом, то моя рука будет перед вами, а предме
та не будет. Со мной происходит то же самое, когда я ищу 
своей палкой какую-нибудь вещь, а вместо нее встречаю 
другую». 

Мадам, откройте «Диоптрику» 5 Декарта, и вы увидите, 
что в ней явления зрения соотнесены с явлениями осяза
ния, вы там найдете таблицы по оптике, на которых 
изображены люди, пытающиеся видеть при помощи палок. 
Декарт и его преемники не сумели дать нам более ясного 
представления о зрении, и все преимущества этого велико
го философа перед нашим слепым сводились к обыкно
венному преимуществу зрячих людей. 

Никому из нас не пришло в голову расспросить его 
о живописи и письме. Но очевидно, что нет такого вопроса, 
на который он не сумел бы удовлетворительно ответить при 
помощи своего сравнения. Я нисколько не сомневаюсь 
в том, что он сказал бы нам, что пытаться читать или ви
деть, не имея глаз,— это все равно что искать булавку при 
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помощи толстой палки. Мы рассказали ему только о той 
перспективе, которая придает рельефность предметам и у 
которой одновременно столько сходного и несходного с на
шими зеркалами; мы заметили, что это столько же наруша
ло, сколько и подтверждало его представление о зеркале 
и что он пытался представить дело так: зеркало рисует 
предметы, а живописец, чтобы изобразить их, рисует, 
может быть, зеркало. 

Мы увидели, что он умеет вдевать нитки в очень малень
кие иголки. Нельзя ли, мадам, попросить вас прекратить 
здесь на время чтение и подумать, как бы вы поступили на 
его месте? На тот случай, если вы не найдете никакого 
подходящего способа, я сообщу вам, к какому приему 
прибегает для этого наш слепой. Он берет в рот иголку 
и располагает ушко между губами; затем при помощи 
языка он всасывает нитку, которая следует за его дыхани
ем, если она только не слишком толста для игольного ушка; 
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в этом случае и зрячий находится не в лучшем положении, 
нежели человек, лишенный зрения. 

У него поразительно развита память на звуки; лица не 
представляют для нас большего разнообразия, чем для него 
голоса. Он находит в голосах бесконечное множество оттен
ков, ускользающих от нас, потому что наблюдение их не 
представляет для нас такого интереса, как для слепого. 
О значении этих голосовых оттенков для нас можно сказать 
то же, что и о нашем собственном лице. Из всех людей, 
которых мы когда-либо видели, хуже всего мы помним 
самих себя. Мы изучаем лица лишь для того, чтобы узна
вать людей, и если у нас не остается в памяти наше лицо, то 
потому, что мы никогда не подвергаемся опасности принять 
себя за кого-нибудь другого или другого за себя. Кроме 
того, помощь, которую оказывают друг другу наши чувства, 
мешает им совершенствоваться. В дальнейшем я еще вер
нусь к этому. 

Наш слепой сказал нам по этому поводу, что, не имея 
наших преимуществ, он считал бы себя весьма достойным 
сожаления и готов был бы признать нас высшими суще
ствами, если бы сотни раз не убеждался в том, насколько 
мы уступаем ему в других отношениях. Это размышление 
натолкнуло нас на другую мысль. Слепой этот, сказали мы, 
ставит себя не ниже, а может быть, и выше нас, зрячих; 
почему же животное — если оно способно рассуждать, что 
несомненно,— взвешивая свои преимущества перед челове
ком, которые ему лучше известны, чем преимущества 
человека перед ним, не могло бы вынести подобное сужде
ние? Человек обладает руками, скажет, может быть, муха, 
но я обладаю крыльями. Если у него есть оружие, скажет 
лев, то разве у нас нет когтей? Слон станет смотреть на нас 
как на насекомых, а все животные, охотно уступая нам 
разум, при наличии которого мы все же сильно нуждались 
бы в их инстинкте, стали бы хвалиться своим инстинктом, 
благодаря которому они отлично обходятся без нашего 
разума. У нас такая непреодолимая склонность превозно
сить свои достоинства и преуменьшать свои недостатки, 
что, казалось бы, человек должен писать трактаты о силе, 
а животное — о разуме. 

Кто-то из нас догадался спросить нашего слепого, был 
ли бы он доволен, если бы имел глаза. «Если бы меня не 
одолевало любопытство,— ответил он,— я предпочел бы 
иметь длинные руки; мне кажется, что мои руки рассказа
ли бы мне о том, что происходит на Луне, лучше, чем ваши 
глаза и ваши телескопы; кроме того, глаза скорее переста
ют видеть, чем руки осязать. Поэтому вместо того, чтобы 
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снабдить меня недостающим органом, лучше было бы 
усовершенствовать у меня тот орган, который я имею». 

Наш слепой так правильно реагирует на шум или на 
голос, что, без сомнения, упражнение в этом может сделать 
слепых очень ловкими и очень опасными. Я расскажу вам 
по этому поводу один эпизод, который убедит вас в том, что 
если бы у нашего слепого была привычка пользоваться 
соответствующим оружием, то было бы весьма неблагора
зумно подставлять себя под его пистолетный выстрел или 
ждать удара камнем. В молодости у него была стычка 
с одним из братьев, окончившаяся для последнего довольно 
плачевно. Раздосадованный на брата из-за каких-то его 
неприятных замечаний, он схватил первый попавшийся 
ему под руку предмет, бросил в него, попал ему прямо 
в лоб, и тот упал. 

После этой истории и нескольких подобных он был 
вызван в полицию. Внешние признаки власти, оказываю
щие на нас такое воздействие, нисколько не смущают 
слепых. Наш слепой явился к полицейскому чиновнику как 
к равному. Угрозы не испугали его. «Что вы можете со 
мной сделать?» — сказал он г-ну Эро. «Я брошу вас в тю
ремный карцер»,— ответил чиновник. «О, месье! — возра
зил ему слепой. — Вот уж двадцать пять лет, как я пребы
ваю в нем». Каков ответ, мадам, и какова тема для 
человека, любящего морализировать, как я! Мы покидаем 
жизнь, как волшебное зрелище, слепой покидает ее, как 
темницу; если мы имеем в жизни больше наслаждений, чем 
он, то, согласитесь, что он умирает с гораздо меньшими 
сожалениями. 

Слепой из Пюизо судит о близости огня по степени 
теплоты; о наполненности сосудов — по звуку переливае
мых им жидкостей; о соседстве тел — по действию воздуха 
на его лицо. Он так чувствителен к малейшим переменам 
в атмосфере, что может отличить улицу от тупика. Он 
удивительно точно определяет вес тел и емкость сосудов; из 
своих рук он сделал столь точные весы, а из своих паль
цев — столь хорошие циркули, что в случаях, когда можно 
применить этого рода статику, я всегда готов держать пари 
за нашего слепого против двадцати зрячих. Гладкость тел 
представляет для него ничуть не меньше оттенков, чем звук 
голоса, и нечего опасаться, что он примет за свою жену 
чужую женщину,— разве только если он выиграет при 
подмене. Весьма вероятно, что у народа, состоящего из 
слепых, женщины были бы в общем владении или же их 
законы против прелюбодеяния были бы очень суровыми. 
Женщинам у них было бы так легко обмануть своих мужей, 
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условившись каким-нибудь знаком со своими любовника
ми! 

Наш слепой судит о красоте при помощи осязания. Это 
понятно. Но не так легко понять, что в это суждение входят 
произношение и звук голоса. Дело анатомов объяснить нам, 
существует ли какая-нибудь связь между частями рта 
и нёба и внешней формой лица. Он делает мелкие токарные 
и швейные работы; он выравнивает поверхность с помощью 
наугольника; он собирает и разбирает несложные меха
низмы; он достаточно обучен музыке, чтобы сыграть какой-
нибудь отрывок, если назвать ему соответствующие ноты 
и их длительность. Он определяет гораздо точнее, чем мы, 
продолжительность отрезка времени, основываясь на смене 
действий и мыслей. Он очень ценит у других людей красоту 
кожи, дородность, упругость тела, хорошее сложение, не
жность дыхания, прелесть голоса и произношения. 

Он женился, чтобы иметь глаза, которые бы ему при
надлежали. До этого у него был план взять в товарищи 
одного глухого, чтобы в обмен на свои уши получить его 
глаза. Ничто меня не удивило так, как его необычайная 
способность делать множество разных вещей; а когда мы 
выразили ему свое удивление, он сказал: «Я замечаю, 
господа, что вы не слепые; вы удивляетесь тому, что я де
лаю; почему же вы не поражаетесь и тому, что я разговари
ваю?» В этом ответе, по моему мнению, заключается 
больше философии, чем он сам намеревался в него вло
жить. Поразительна легкость, с которой мы научаемся 
говорить. Нам удается связывать известные идеи с множе
ством терминов, которые не могут быть представлены 
чувственными объектами и, так сказать, не имеют тела 
лишь благодаря ряду тонких и глубоких комбинаций из 
аналогий, замечаемых нами между этими чувственно не 
воспринимаемыми объектами и вызываемыми ими идеями; 
отсюда следует заключить, что слепорожденному труднее 
научиться говорить, чем зрячим людям, потому что число 
чувственно не воспринимаемых объектов для него гораздо 
больше, чем для нас, а сфера для сравнения и комбинирова
ния у него меньше. Например, как могут запечатлеться 
в его памяти слова выражение лица? Это особого рода 
привлекательность, заключающаяся в столь мало доступ
ных для слепого элементах, что они недостаточны даже для 
нас, зрячих, и нам очень трудно было бы точно сказать, что, 
собственно, означает иметь выражение лица. Если выраже
ние лица определяется, главным образом, глазами, то 
осязание тут ничем не может помочь; и что значит для 
слепого мертвые глаза, живые глаза, умные глаза и т. д.? 
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Отсюда я заключаю, что мы, несомненно, получаем 
большие преимущества от совместного действия наших 
чувств и наших органов. Но еще лучше было бы, если бы мы 
пользовались ими отдельно и никогда не прибегали к помо
щи двух, если достаточно одного. Прибавлять осязание 
к зрению, когда достаточно воспользоваться своими глаза
ми,— это все равно что запрягать рядом с двумя и без того 
уже очень резвыми лошадьми третью упряжную лошадь, 
которая тянет в одну сторону, в то время как остальные 
тянут в другую. 

Так как я никогда не сомневался в том, что состояние 
наших органов и наших чувств оказывает большое влияние 
на нашу метафизику и нравственность и что наши наичи
стейшие, если можно так выразиться, интеллектуальные 
идеи тесно связаны с устройством нашего тела, то я стал 
расспрашивать слепого о пороках и добродетелях. Я заме
тил сначала, что он питает сильнейшее отвращение к во
ровству; это отвращение обусловливалось у него двумя 
причинами: легкостью, с которой можно обокрасть его так, 
чтобы он этого не заметил, и, может быть, в еще большей 
степени легкостью, с какой можно заметить, что он сам 
крадет. Это не значит, что он не умеет по-настоящему 
предостерегаться от того органа чувств, который, как он 
знает, дает нам преимущество перед ним, и что он не знает, 
каким образом скрыть следы воровства. Он не придает 
большого значения стыдливости. Если бы не неблагопри
ятные атмосферные влияния, от которых его предохраняет 
одежда, ему была бы вовсе непонятна ее цель. И он открыто 
сознается, что не понимает, почему одну часть тела при
крывают скорее, чем другую, и еще менее понимает 
странное предпочтение, оказываемое некоторым из этих 
частей, которые нужно было бы держать открытыми ввиду 
способа их использования и ввиду недомоганий, которым 
они подвержены. Хотя мы живем в эпоху, когда философ
ский дух освободил нас от множества предрассудков, я не 
думаю, чтобы мы когда-нибудь стали до такой степени 
игнорировать требования стыдливости, как мой слепой. 
Диоген не был бы для него философом. 

Так как из всех внешних выражений чувств, вызываю
щих в нас сострадание и мысль о боли, на слепых действует 
только жалоба, то я предполагаю, что вообще они бессер
дечны. Какое различие существует для слепого между 
человеком, который мочится, и человеком, который без 
жалоб проливает свою кровь? И разве сами мы не перестаем 
испытывать сострадание, когда значительное расстояние 
или малый размер предметов производит на нас то же самое 
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действие, что и отсутствие зрения у слепых? До такой 
степени наши добродетели зависят от нашего способа 
ощущать и от того, с какой силой действуют на нас внешние 
предметы! Я ничуть не сомневаюсь, что, не будь страха 
наказания, многие люди способны были бы так же легко 
убить человека на расстоянии, на котором он казался бы им 
величиной с ласточку, как собственноручно заколоть быка. 
И разве не тем же принципом мы руководствуемся, когда 
испытываем сострадание к мучающейся лошади и без 
всяких угрызений совести давим муравья? Ах, мадам, как 
отличается нравственность слепых от нашей нравственно
сти! Как должна бы отличаться нравственность глухого от 
нравственности слепого и сколь несовершенной — чтобы 
не сказать худшего — показалась бы человеческая нрав
ственность существу, обладающему лишним, по сравнению 
с нами, чувством! 

Наша метафизика не менее расходится с их метафизи
кой. Сколько у них принципов, которые нам кажутся 
просто нелепостями, и наоборот! Я мог бы привести здесь 
некоторые подробности, которые, несомненно, позабавили 
бы вас, но иные люди, видящие во всем преступление, не 
преминули бы тогда обвинить меня в безбожии, как будто 
от меня зависит заставить слепых видеть вещи иначе, чем 
они их видят. Ограничусь одним наблюдением, с которым, 
я думаю, всякий должен согласиться, именно что знамени
тое доказательство, основывающееся на чудесах природы, 
для слепых — доказательство весьма слабое 6. Наша спо
собность творить, так сказать, новые предметы при помощи 
небольшого зеркала представляется им чем-то гораздо бо
лее загадочным, чем небесные светила, которых они обрече
ны никогда не видеть. Этот пылающий шар, который 
движется с востока на запад, поражает их меньше, чем 
небольшое пламя, которое они свободно могут увеличивать 
или уменьшать. Так как они смотрят на материю гораздо 
более абстрактно, чем мы, то им легче допустить, что она 
мыслит 7. 

Если бы какой-нибудь человек, обладавший зрением 
лишь в течение дня или двух дней, очутился среди народа, 
состоящего из слепых, он должен был бы молчать, чтобы не 
прослыть сумасшедшим. Он ежедневно возвещал бы им 
какое-нибудь новое чудо, которое было бы таковым только 
для них и в которое вольнодумцы отказывались бы верить. 
Не смогут ли защитники религии почерпнуть сильный 
довод в свою пользу из столь упорного, столь справедливого 
в известных отношениях и, однако же, столь мало обосно
ванного неверия? Если вы примете на минуту это допуще-

284 



ние, то оно напомнит вам, в другом виде, историю преследо
вания людей, имевших несчастье открыть истину в мрач
ную эпоху и неблагоразумно сообщавших ее своим слепым 
современникам, среди которых у них не было более ожесто
ченных врагов, чем те, кто по своему положению и воспита
нию должны были как будто меньше всего расходиться 
с ними во взглядах. 

Я оставляю теперь мораль и метафизику слепых и пере
хожу к вопросам менее важным, но более близким к цели 
наблюдений, производимых здесь повсюду со времени при
бытия пруссака. Первый вопрос. Каким образом слепо
рожденный составляет себе идею о фигурах? Я думаю, что 
понятие о направлении ему дают движения его тела, после
довательное пребывание его руки в разных местах, непре
рывное ощущение тела, перебираемого его пальцами. Про
водя пальцами по хорошо натянутой нити, он получает 
идею о прямой линии; следуя за изгибами слабо натянутой 
нити, он получает представление о кривой линии. Вообще 
благодаря повторяющимся опытам осязания он имеет вос
поминание об ощущениях, испытанных им в разных точ
ках; от него зависит комбинировать эти ощущения или 
точки и образовывать из них фигуры. Прямая линия для 
слепого, не являющегося геометром, не что иное, как воспо
минание последовательности осязательных ощущений, по
мещенных в направлении натянутой нити; кривая линия — 
воспоминание последовательности осязательных ощуще
ний, отнесенных к поверхности какого-нибудь выпуклого 
или вогнутого твердого тела. Изучая свойства этих линий, 
геометр вносит поправки в свое понятие о них. Но слепо
рожденный, будет ли он геометром или нет, относит все 
к концам своих пальцев. Мы комбинируем цветные точки, 
он же комбинирует только осязаемые точки, или, выража
ясь более точно, лишь ощущения осязания, сохранившиеся 
у него в памяти. В его голове не происходит ничего по
добного тому, что происходит в голове у нас: он ничего не 
воображает; ведь для того, чтобы воображать, надо окра
сить некий фон и выделить на этом фоне точки, предпола
гая у них цвет, отличный от цвета фона. Если придать 
этим точкам тот же цвет, что и фону, они тотчас же сольют
ся с ним, и фигура исчезнет; по крайней мере так все 
происходит в моем воображении, и я предполагаю, что 
другие в этом отношении не отличаются от меня. Поэтому, 
когда я хочу представить себе прямую линию не через ее 
свойства, а как-то иначе, я начинаю с того, что мысленно 
помещаю ее на белом полотне, на котором я выделяю после
довательность черных точек, расположенных в ряд. Чем 
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больше контраст между фоном и точками, тем отчетливее 
я замечаю точки; фигуру, обладающую цветом, очень близ
ким к цвету фона, для меня так же утомительно рассматри
вать в воображении, как и вне меня, на полотне. 

Итак, вы видите, мадам, что можно было бы указать 
законы, помогающие легко воображать сразу несколько 
различно окрашенных предметов. Но эти законы, без со
мнения, не годились бы для слепорожденного. Так как 
слепорожденный не может окрашивать и, следовательно, 
не может составлять фигур в нашем смысле слова, то он 
обладает лишь памятью об осязательных ощущениях, кото
рые он относит к различным точкам, местам или расстояни
ям и из которых он составляет фигуры. Тот факт, что 
нельзя составлять фигуры в воображении, не наделяя их 
цветом, настолько непреложен, что если бы нам дали в тем
ноте прикоснуться к маленьким шарикам неизвестно како
го цвета и из какого вещества, то мы немедленно вообрази
ли бы их белыми, или черными, или какого-нибудь другого 
цвета; а если бы мы не представили себе никакого цвета, то, 
подобно слепорожденному, мы имели бы лишь воспомина
ние о незначительных ощущениях, вызванных на концах 
пальцев, и такого рода, какие могут вызвать только неболь
шие круглые тела. Если эта память у нас очень мимолетна, 
если мы не имеем никакого представления о том, каким 
образом слепорожденный запечатлевает, вспоминает и ком
бинирует осязательные ощущения, то это следствие нашей 
зрительной привычки составлять все в воображении при 
помощи цветов. Однако мне лично приходилось в волнении 
от сильной страсти испытывать дрожание во всей руке, 
чувствовать впечатление от тел, которых я касался уже 
давно, и испытывать это с такой же яркостью, как если бы 
я прикасался к ним в данный момент, причем я отчетливо 
замечал, что границы ощущения в точности совпадали 
с границами этих отсутствующих тел. Хотя ощущение само 
по себе неделимо, оно занимает, если можно так выразить
ся, определенное пространство, которое слепорожденный 
способен мысленно увеличивать или уменьшать, увеличи
вая или уменьшая участок тела, подвергающийся воздей
ствию. Этим способом он составляет точки, поверхности, 
геометрические тела; он способен был бы даже получить 
тело величиной с земной шар, если бы предположил, что 
конец его пальца — величиной с земной шар и ощущение 
занимает его в длину, ширину и глубину. 

Я не знаю ничего, что лучше доказывало бы реальность 
внутреннего чувства, чем эта — слабая у нас, но сильная 
у слепорожденных — способность чувствовать или вспоми-
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нать ощущения тел даже тогда, когда эти тела отсутствуют 
и больше не действуют на них. Мы не можем объяснить 
слепорожденному, как это воображение рисует нам отсут
ствующие предметы так, словно они присутствуют, но мы 
отлично можем убедиться в том, что обладаем свойственной 
слепорожденному способностью чувствовать на кончике 
пальца отсутствующее тело. Для этого прижмите указа
тельный палец к большому, закройте глаза; теперь разо
жмите пальцы, сразу же рассмотрите, что происходит в вас, 
и скажите мне, не продолжается ли ощущение еще долго 
после того, как вы разжали пальцы, не кажется ли вам, что, 
когда пальцы сжаты, ваша душа находится скорее на кон
цах пальцев, чем в голове, и не дает ли вам это сжимание 
понятие о поверхности благодаря пространству, которое 
занимает ощущение. Мы отличаем присутствие вещей вне 
нас от их воспроизведения в нашем воображении лишь по 
силе или слабости впечатления; аналогичным образом сле
порожденный отличает ощущение от реального присут
ствия какого-либо предмета на конце своего пальца лишь 
по силе или слабости самого ощущения. 

Если когда-нибудь какой-нибудь слепой и глухой от 
рождения философ создаст, в подражание Декарту, челове
ка, то осмелюсь вас уверить, мадам, что он поместит 
душу его на концах пальцев, ибо оттуда исходят все его 
основные ощущения и все его познания 8. В самом деле, кто 
мог бы его уведомить, что голова есть седалище его мыслей? 
Если работа воображения утомляет нашу голову, то пото
му, что усилие, производимое нами при этом, весьма 
похоже на усилие, которое мы делаем, чтобы увидеть очень 
близкие или очень маленькие предметы. Но этого нельзя 
сказать о слепом и глухом от рождения человеке; формой 
для всех образуемых им понятий являются ощущения 
осязания, и я не был бы удивлен, если бы после глубокого 
размышления он почувствовал такую же усталость в паль
цах, какую мы испытываем в голове. Я ничуть не опасаюсь 
доводов, которые мог бы противопоставить ему философ, 
указав, что нервы являются причиной наших ощущений 
и что все они исходят из мозга: если бы даже оба этих поло
жения были окончательно доказаны — чего отнюдь нельзя 
сказать, в особенности о первом,— то ему, чтобы настаи
вать на своем мнении, достаточно было бы попросить 
рассказать ему все то, что думали об этом физики. 

Но если воображение слепого есть не что иное, как 
способность вспоминать и комбинировать ощущения осяза
емых точек, а воображение зрячего человека — способ
ность вспоминать и комбинировать видимые и окрашенные 
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точки, то отсюда следует, что слепорожденный восприни
мает вещи гораздо более абстрактно, чем мы, и что в чисто 
умозрительных вопросах он, может быть, менее подвержен 
ошибкам, ведь абстракция состоит лишь в том, чтобы мыс
ленно отделять чувственные качества тел или друг от 
друга, или от самого тела, которое является их основой. 
Заблуждение объясняется либо тем, что это отделение 
сделано плохо, либо тем, что оно сделано некстати: сделано 
плохо — в метафизических вопросах, сделано некстати — 
в вопросах физико-математических. Почти безошибочное 
средство впасть в заблуждение в метафизике — не упро
щать в достаточной мере предметов, которыми занимаешь
ся. Столь же верный способ получить неправильные ре
зультаты в физико-математических науках — полагать 
предметы менее сложными, чем они есть. 

Существует такой вид абстракции, к которому способны 
столь немногие люди, что кажется, будто она является 
уделом чистого интеллекта; это тот вид абстракции, посред
ством которого все сводится к численным единицам. Надо 
признаться, что результаты такого рода геометрии были бы 
очень точными, а формулы ее — весьма общими, ведь ни 
в природе, ни в области возможного нет таких предметов — 
точек, линий, поверхностей геометрических тел, мыслей, 
понятий, ощущений,— которых эти простые единицы не 
могли бы представить, и... если бы ненароком именно в этом 
заключалась сущность учения Пифагора, то о нем можно 
было бы сказать, что он потерпел неудачу в своем замысле 
потому, что этот способ философствования слишком возвы
шен для нас, слишком приближается к способу мышления 
верховного существа, которое во вселенной, по остроумно
му выражению одного английского геометра9, беспре
станно занимается геометрией (géométrise). 

Простая единица для нас — слишком неопределенный 
и общий символ. Наши чувства требуют от нас знаков, 
более соответствующих объему нашего ума и строению 
наших органов. Мы даже устроили так, что эти знаки могут 
быть общими для нас и служат, так сказать, складом для 
обмена мыслями. Мы создали подобные знаки для глаз — 
это буквы, для ушей — это членораздельные звуки; но 
у нас нет никаких знаков для осязания, хотя существует 
особый способ обращаться к этому чувству и получить от 
него ответы. Из-за отсутствия такого рода языка нет ника
кого сообщения между нами и теми, кто рождается глухим, 
слепым и немым. Они растут, но остаются в состоянии 
умственной неразвитости. Может быть, они могли бы при
обрести известные понятия, если бы начиная с детства 
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можно было объясняться с ними определенным, точно 
установленным, неизменным и единообразным способом, 
если бы, одним словом, на руке у них чертили те же самые 
буквы, какие мы чертим на бумаге, причем значение их 
всегда оставалось бы одинаковым. 

Не кажется ли вам, мадам, что этот язык так же удобен, 
как и всякий другой? Не существует ли он даже в готовом 
виде? Разве вы решились бы уверять нас, что с вами ни
когда не объяснялись этим способом? Поэтому остается 
только закрепить этот язык и составить его грамматику 
и словари, раз способ выражения при помощи нашего 
обыкновенного алфавита является слишком медленным 
для чувства осязания. 

Есть три двери, через которые познания входят в нашу 
душу, и одна из них заперта из-за отсутствия знаков. Если 
бы мы пренебрегли двумя другими, то очутились бы в поло
жении животных. Подобно тому как мы обладаем лишь 
пожатием, чтобы обращаться к чувству осязания, мы имели 
бы в этом случае только крик, чтобы говорить уху. Судары
ня, надо быть лишенным какого-нибудь органа чувств, 
чтобы понять выгоды символов, предназначенных для 
оставшихся чувств, и люди, которые имели несчастье ро
диться глухими, слепыми и немыми или потеряли по 
какой-либо причине эти три чувства, были бы в востор
ге, если бы существовал ясный и точный язык для ося
зания. 

Гораздо проще пользоваться уже изобретенными симво
лами, чем изобретать их, как это приходится делать, когда 
тебя застали врасплох. Как хорошо было бы для Саундерсо-
на, если бы в пятилетнем возрасте он застал уже готовой 
арифметику осязания, вместо того чтобы самому придумы
вать ее н двадцать пять лет! Этот Саундерсон, мадам, 
тоже слепой, о котором вам будет небезынтересно кое-что 
узнать. О нем рассказывают чудеса, и его успехи в изящной 
словесности и его искусство в математических науках 
делают все это правдоподобным. 

Он пользовался одним и тем же приспособлением для 
алгебраических расчетов и для описания прямолинейных 
фигур. Вы, конечно, не будете иметь ничего против, если 
я объясню вам действие этого приспособления, только бы 
вы его поняли. И вы увидите, что оно не предполагает 
никаких неизвестных вам знаний и что оно может оказать
ся вам очень полезным, если вам когда-нибудь придет 
в голову производить длинные расчеты на ощупь. 

Вообразите себе, что квадрат, как он нарисован на 
рисунках 1 и 2, разделен на четыре равные части линиями, 
10 Д. Дидро, т. 1 289 



8 
0 -

i 2 
-О 

<>3 

5 
Рис. 

перпендикулярными 
его сторонам, так что 
получается девять то
чек: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9. Предположите, 
что в девяти местах 
этого квадрата име
ются отверстия, в ко
торые можно вотк
нуть двух сортов бу-

4 лавки — одинаковой 
2 длины и толщины, но 

с головками, разли
чающимися по тол
щине. 

с большой головкой помещались 
в центре квадрата, а булавки с 

на 

/ 

Y 2 

h — з 

- j 

его 
10 

1 7 

8 

m - ρ 

Булавки 
всегда лишь 
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Нуль отмечался булавкой с большой головкой, 
помещенной в центре маленького квадрата, 
причем на сторонах его не было никаких 
других булавок. Цифра 1 изображалась бу
лавкой с маленькой головкой, помещенной 
в центре квадрата, причем на сторонах его не 
было никакой другой булавки. Цифра 2 — 
булавкой с большой головкой, помещенной 
в центре квадрата, и булавкой с маленькой го
ловкой, помещенной на одной из сторон в точ
ке 1. Цифра 3 — булавкой с большой голов
кой, помещенной в центре квадрата, и булав
кой с маленькой головкой, помещенной 
из сторон в точке 2. Цифра 4 — булавкой 
головкой, помещенной в центре квадрата, 
кой с маленькой головкой, помещенной на одной из сто
рон в точке 3. Цифра 5 — булавкой с большой головкой, 
помещенной в центре квадрата, и булавкой с маленькой 
головкой, помещенной на одной из сторон в точке 4. Цифра 
6 — булавкой с большой головкой, помещенной в центре 
квадрата, и булавкой с маленькой головкой, помещенной на 
одной из сторон в точке 5. Цифра 7 — булавкой с большой 
головкой, помещенной в центре квадрата, и булавкой с ма
ленькой головкой, помещенной на одной из сторон в точке 
6. Цифра 8 — булавкой с большой головкой, помещенной 
в центре квадрата, и булавкой с маленькой головкой, поме
щенной на одной из сторон в точке 7. Цифра 9 — булавкой 
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с большой головкой, помещенной в центре квадрата, и бу
лавкой с маленькой головкой, помещенной на одной из 
сторон квадрата в точке 8. 

Вот десять различных выражений для осязания, каждое 
из которых соответствует одному из наших арифметиче
ских знаков. Теперь вообразите себе доску каких угодно 
размеров, разделенную на маленькие размещенные гори
зонтально квадраты, находящиеся на одинаковом расстоя
нии друг от друга, как это изображено на рис. 3, и вы 
получите приспособление Саундерсона. 

Вы легко поймете, что нет такого числа, которое нельзя 
было бы написать на этой доске, и что, следовательно, нет 
такого арифметического действия, которое нельзя было бы 
на ней произвести. 

Допустим, например, что надо найти сумму, или про
извести сложение, следующих девяти чисел: 
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к третьему столбцу и т. д., пока не закончу сложения. 
А вот каким образом он пользовался той же самой 

доской, чтобы доказывать свойства прямолинейных фигур. 
Предположим, ему нужно было доказать, что паралле
лограммы с равными основаниями и равной высотой имеют 
одинаковую площадь. Для этого он размещал свои булавки, 
как это изображено на рис. 4. Он давал названия угловым 
точкам и заканчивал доказательство с помощью своих 
пальцев. 

Если предположить, что Саундерсон употреблял для 
обозначения границ своих фигур только булавки с больши
ми головками, то он мог располагать вокруг них булавки 
с маленькими головками девятью различными способами, 
которые все были ему привычны. Затруднения начинались 
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для него лишь тогда, 
когда слишком большое 
число угловых точек, 
которым он должен 
был давать названия 
в ходе доказательства, 
вынуждало его прибег
нуть к буквам алфави
та. У нас нет данных, 
как он ими пользовался. 

Мы знаем только, 
что он пробегал пальца
ми свою доску с изуми
тельным проворством; 
что он с успехом осуще
ствлял самые длинные 
расчеты; что он мог пре
рывать их и узнавать, 
когда он ошибся; что он 
с легкостью проверял 
их и что работа эта не 
требовала от него благо
даря удобному устрой
ству доски много време
ни. 

Это устройство за
ключалось в том, что бу
лавки с большой голов
кой помещались в цент
ре всех квадратов. По
сле этого ему оставалось 
лишь определить значе ние. 5 
ние, соответствующее какому-либо квадрату, при помощи 
булавок с маленькой головкой, за исключением случаев, 
когда приходилось писать единицу. Тогда он помещал в 
центре квадрата булавку с маленькой головкой на место на
ходившейся в нем булавки с большой головкой. 

Иногда вместо того, чтобы составлять целую линию из 
своих булавок, он ограничивался тем, что помещал булавки 
во все угловые точки или точки пересечения, а вокруг них 
закреплял шелковые нити — это и были границы его фигур 
(см. рис. 5 ) . 

Он изобрел несколько других приспособлений, облег
чавших ему занятия геометрией. По-настоящему неизве
стно, как он их применял, и, может быть, для отыскания 
этого способа их применения понадобилось бы больше 
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проницательности, чем при разрешении какой-нибудь про
блемы интегрального исчисления. Пусть какой-нибудь 
геометр попытается объяснить нам, какое назначение име
ли у него четыре внушительных куска дерева в форме 
прямоугольных параллелепипедов каждый длиной один
надцать дюймов, шириной пять с половиной, а толщиной 
немного более полудюйма; две противоположные большие 
поверхности у них были разделены на маленькие квадраты, 
подобные квадратам описанного мною счетного приспо
собления; разница состояла лишь в том, что они имели 
отверстия только в нескольких местах, в которых булавки 
были воткнуты до головки. Каждая поверхность пред
ставляла девять маленьких арифметических таблиц, из 
десяти чисел каждая, причем каждое из этих десяти чисел 
было составлено из десяти цифр. На рис. 6 изображена одна 
из этих таблиц; а вот числа, которые она содержала: 
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Он является автором замечательного в своем роде 
произведения. Это «Основы алгебры», где о его слепоте 
можно догадаться лишь по особенностям некоторых дока
зательств, на которые, может быть, не натолкнулся бы 
зрячий человек. Ему принадлежит разделение куба на 
шесть равных пирамид, у которых вершины находятся 
в центре куба, основаниями являются его грани. При помо
щи этого деления можно очень просто доказать, что всякая 
пирамида составляет треть призмы с тем же основанием 
и той же высотой. 

Любовь к математике побудила его заниматься ею, а не 
слишком большой достаток и советы друзей побудили его 
преподавать математику публично. Они не сомневались, 
что он превзойдет их ожидания благодаря своему исключи
тельному таланту преподавателя. Действительно, Саундер-
сон говорил со своими учениками так, как если бы они были 
лишены зрения, но слепой, который выражается понятно 
для слепых, должен быть тем более понятным для зрячих: 
у них имеется как бы добавочный телескоп. 

Его биографы рассказывают, что он был мастер на 
удачные выражения, и это весьма правдоподобно. Но, 
может быть, вы спросите меня, что я понимаю под удачны
ми выражениями. Я вам отвечу, мадам, что это выраже
ния, которые имеют прямой смысл для какого-нибудь 
чувства, например для осязания, и в то же время носят 
образный характер для другого чувства, например для 
зрения. Отсюда получается двойное значение для того, 
к кому обращаются: прямое и истинное значение выраже
ния и отраженное значение метафоры. Очевидно, что 
Саундерсон в этих случаях, несмотря на весь свой ум, 
понимал себя только наполовину — ведь ему была доступ
на лишь половина идей, связанных с терминами, которые 
он употреблял. Но кто из нас время от времени не находит
ся в таком же положении? Это случается как с идиотами, 
которые иногда отпускают замечательные шутки, так и с 
остроумнейшими людьми, у которых вырвется вдруг какая-
нибудь глупость, причем ни те, ни другие этого не заме
чают. 

Я наблюдал, что недостаток слов оказывал такое же 
действие на иностранцев, не вполне еще знакомых с новым 
для них языком. Они вынуждены говорить обо всем при 
помощи весьма незначительного количества терминов, бла
годаря чему они употребляют иногда некоторые из них 
очень удачно. Но так как вообще всякий язык беден подхо
дящими словами для писателей с живым воображением, то 
они находятся в том же положении, что и обладающие 
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большим остроумием иностранцы: придумываемые ими 
положения, замечаемые ими тонкие оттенки характеров, 
простота картин, которые они должны изобразить, застав
ляют их каждый раз удаляться от обычного способа выраже
ния и изобретать обороты речи изумительные, если они не 
чрезмерно вычурны и не темны,— недостатки, которые мы 
им прощаем тем легче, чем мы сами остроумнее и чем 
меньше мы сами владеем языком. Вот почему из всех фран
цузских авторов г-н де Μ... π больше всего нравится англи
чанам, а из всех латинских авторов мыслители ценят выше 
всего Тацита. От нас ускользают вольности языка, и оста
ется только поражающая нас правда слов. 

Саундерсон с удивительным успехом преподавал мате
матику в Кембриджском университете. Он читал лекции по 
оптике; он произносил речи о природе света и цветов; он 
объяснял теорию зрения; он рассуждал о действии стекол, 
о явлениях радуги и о многих других предметах, касаю
щихся зрения и его органов. 

Эти факты не вызовут у вас особого удивления, мадам, 
если вы обратите внимание на то, что во всяком вопросе, 
связанном и с физикой, и с геометрией, надо различать три 
вещи: требующее объяснения явление, гипотезы геометра 
и вытекающие из этих гипотез вычисления. Но ясно, что, 
какова бы ни была проницательность слепого, явления 
света и цветов ему неизвестны. Он сможет понять гипотезы, 
потому что все они могут быть соотнесены с осязательными 
причинами, но он никогда не уразумеет, почему геометр 
предпочел их другим допущениям, ибо для этого он должен 
был бы уметь сравнивать сами эти гипотезы с соответству
ющими явлениями. Таким образом слепой принимает 
гипотезы за то, за что ему их выдают: луч света — за гиб
кую, тонкую нить или за ряд маленьких телец, с неверо
ятной быстротой достигающих наших глаз; в соответствии 
с этим он и производит вычисления. Так совершается 
переход от физики к геометрии, и вопрос становится чисто 
математическим. 

Но что сказать о результатах вычисления? 1) Что их 
иногда крайне трудно добиться и что тщетно станет физик 
придумывать гипотезы, наиболее соответствующие приро
де, если он не в состоянии обработать их с помощью 
геометрии,— мы видим, что величайшие физики — Гали
лей, Декарт, Ньютон — были великими геометрами. 2) Что 
эти результаты более или менее надежны в зависимости от 
большей или меньшей сложности исходных гипотез. Когда 
вычисление основывается на простой гипотезе, выводы 
приобретают силу геометрических доказательств. Когда 
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имеется множество предположений, то, с одной стороны, 
вероятность того, что каждая гипотеза истинна, уменьша
ется пропорционально их числу, но, с другой стороны, 
увеличивается, поскольку малоправдоподобно, чтобы столь 
многочисленные ложные гипотезы могли в точности ис
правлять друг друга и чтобы из них можно было получить 
результат, подтверждаемый явлениями. Это было бы похо
же на случай сложения, конечный результат которого был 
бы правильным, хотя частичные суммы слагаемых были бы 
все неверными. Нельзя отрицать того, что подобный случай 
возможен; но вы согласитесь в то же время, что он должен 
быть крайне редким. Чем больше чисел придется склады
вать, тем больше вероятность ошибиться в сложении 
каждого; и эта вероятность гораздо меньше, если результат 
всего действия правилен. Следовательно, существует такое 
количество гипотез, что вытекающая из них достоверность 
должна быть минимальной. Если я говорю, что А плюс 
В плюс С равняется 50, то вправе ли я на основании того, 
что 50 верно выражает количественную сторону явления, 
заключить, что предположения, обозначенные буквами Л, 
В, С, верны? Нисколько, ибо есть бесконечное множество 
способов уменьшить значение одной из этих букв и увели
чить значение двух остальных так, чтобы в результате 
получилось 50; но случай сложения трех гипотез, может 
быть, один из самых неблагоприятных. 

Я не должен упускать из виду одно преимущество 
вычислений, именно возможность исключить ложные гипо
тезы в случае противоречия между результатом и явлени
ем. Если физик ставит себе задачей найти кривую, по 
которой следует луч света в атмосфере, то он должен опре
делить плотность слоев воздуха, закон преломления лучей, 
природу и фигуру светящихся телец и, может быть, некото
рые другие существенные элементы, которые он не вводит 
в свои расчеты потому ли, что сознательно пренебрегает 
ими, или потому, что они ему неизвестны. Затем он находит 
кривую луча. Если она оказывается в природе иной, чем это 
вытекает из его вычислений, то, значит, его предположения 
неполны или ложны. Если же луч движется по вычислен
ной кривой, то одно из двух: либо исходные предположения 
исправили друг друга, либо они точны. Но какое из этих 
двух допущений истинно, физик не знает; однако он может 
достигнуть только такой степени достоверности. 

Я пробежал «Основы алгебры» Саундерсона, надеясь 
найти в них то, что я желал узнать от близких ему лиц, 
сообщивших нам некоторые подробности его жизни. Но 
мои ожидания были обмануты, и я пришел к выводу, что 

297 



если бы он написал работу об основах геометрии, то это 
было бы и более оригинальное само по себе и гораздо более 
полезное для нас произведение. Мы нашли бы в нем такие 
определения точки, линии, поверхности, геометрического 
тела, угла, пересечения линий и плоскостей, в которых — 
я не сомневаюсь — он воспользовался бы принципами 
весьма отвлеченной метафизики, очень близкой к метафи
зике идеалистов. Идеалистами называют философов, кото
рые, признавая только свое существование и существова
ние ощущений, сменяющихся внутри них самих, не до
пускают ничего другого ,2. Экстравагантная система, 
которую, на мой взгляд, могли создать только слепые! И эту 
систему, к стыду человеческого ума, к стыду философии, 
всего труднее опровергнуть, хотя она всех абсурднее. Она 
изложена с полной откровенностью и ясностью в трех 
диалогах доктора Беркли 13, епископа Клойнского. Следо
вало бы попросить автора «Опыта» о наших знаниях 14 

разобрать это произведение; он нашел бы в нем материал 
для полезных, приятных, тонких наблюдений — словом, 
таких, на которые он мастер. Идеализм заслуживает того, 
чтобы указать на него этому автору. Эта гипотеза должна 
его заинтересовать, и не столько своей странностью, сколь
ко трудностью опровергнуть ее исходя из его принципов, 
ибо у него те же самые принципы, что и у Беркли. Согласно 
Беркли и Кондильяку — и согласно здравому смыслу,— 
термины сущность, материя, субстанция, подпора и т. д. не 
представляются сами по себе ясными для нашего ума; 
кроме того, как рассудительно замечает автор «Опыта 
о происхождении человеческих знаний», мы можем под
няться на небеса, мы можем спуститься в бездну, но мы 
никогда не выходим за пределы самих себя и всегда имеем 
дело лишь со своей собственной мыслью 15. Именно таков 
конечный вывод первого диалога Беркли 16, и такова основа 
всей его системы. Не занятно ли было бы увидеть, как 
схватятся друг с другом два противника, оружие которых 
так сходно? Если бы победа досталась одному из них, то 
лишь тому, кто лучше воспользовался бы этим оружием; но 
автор «Опыта о происхождении человеческих знаний» дал 
недавно в «Трактате о системах» ,7 новое доказательство 
того, как искусно он владеет своим оружием, и показал, 
насколько он опасен для творцов систем. 

Вы скажете, что мы слишком удалились от наших 
слепых. Но я вас попрошу, мадам, простить мне все эти 
отступления от темы. Я обещал побеседовать с вами, без 
такого снисхождения с вашей стороны я не смогу вести 
беседу. 
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Я прочел со всем вниманием, на которое способен, то, 
что Саундерсон написал о бесконечности, и могу вас уве
рить, что он имел очень правильные и очень ясные понятия 
об этом предмете и что большинство наших бесконечников 
(infinitaires) были бы для него слепцами. Вы сами сможете 
судить об этом: хотя этот предмет довольно труден и не
сколько превосходит ваши математические познания, я не 
сомневаюсь, что, подготовившись, я сумел бы сделать его 
доступным и посвятить вас в логику бесконечно малых. 

Этот знаменитый слепой доказывает своим примером, 
что осязание может стать более тонким чувством, чем 
зрение, если совершенствовать его путем упражнений: так, 
пробегая руками ряд медалей, он отличал подлинные от 
фальшивых, хотя последние были подделаны так искусно, 
что могли бы обмануть знатока с хорошим зрением; он 
судил о точности математического инструмента, проводя 
кончиками пальцев по его делениям. Это, несомненно, 
гораздо труднее, чем судить при помощи осязания о сход
стве какого-нибудь бюста с изображаемым им человеком. 
Отсюда следует, что народ слепых мог бы иметь скульпто
ров и изготовлять статуи с той же целью, что и мы, именно 
чтобы увековечивать память о прекрасных поступках и о 
дорогих людях. Я не сомневаюсь даже, что ощущения, 
которые они испытывали бы от прикосновения к статуям, 
были бы гораздо ярче, чем те, которые мы получаем, глядя 
на них. Какая радость для нежного любовника проводить 
рукой по прелестям, которые он узнал бы, если бы иллю
зия, более могучая у слепых, чем у зрячих, оживила их! Но 
возможно также, что, чем больше удовольствия доставляло 
бы ему это воспоминание, тем меньше он испытывал бы 
сожалений. 

На Саундерсона, как и на слепого из Пюизо, влияли 
малейшие перемены в атмосфере; он замечал, особенно при 
спокойной погоде, присутствие предметов, которые находи
лись в нескольких шагах от него. Рассказывают, что, когда 
он однажды присутствовал при астрономических наблюде
ниях, производившихся в саду, облака, время от времени 
закрывавшие наблюдателям диск солнца, вызывали доста
точно заметное изменение в действии лучей на его лицо, так 
что он различал благоприятные и неблагоприятные для 
наблюдения моменты. Вы, может быть, подумаете, что в его 
глазах происходило какое-нибудь изменение, предупреж
дающее его о наличии света, но не о наличии предметов; 
я подумал бы то же самое, если бы не знал достоверно, что 
Саундерсон был лишен не только зрения, но и самого орга
на зрения. 
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Таким образом, Саундерсон видел при помощи кожи. 
Эта оболочка обладала у него исключительной чувствитель
ностью, и можно утверждать, что при некотором навыке он 
сумел бы научиться узнавать того из своих друзей, портрет 
которого художник нарисовал бы у него на руке, и что на 
основании смены вызванных карандашом ощущений он 
смог бы сказать: «Это господин такой-то». Значит, суще
ствует особый род живописи для слепых, именно тот, где 
полотном служила бы их собственная кожа. Это предполо
жение нисколько не фантастично, и я не сомневаюсь, что, 
если бы кто-нибудь начертил на вашей руке ротик М..., вы 
бы его немедленно узнали. Но согласитесь, что это было бы 
гораздо легче сделать слепорожденному, нежели вам, не
смотря на то что вы привыкли видеть ее и находить очаро
вательной. Ведь в ваше суждение входят две или три вещи: 
сравнение рисунка на вашей руке с рисунком, запечатлев
шимся в глубине ваших глаз; память о том, как на вас 
действуют вещи, которые осязаешь, и как — вещи, которые 
только видишь и которыми восхищаешься; наконец, приме
нение этих данных к вопросу, заданному вам художником, 
который, рисуя кончиком карандаша рот на коже вашей 
руки, спрашивает у вас: «Кому принадлежит рот, который 
я рисую?» Между тем сумма ощущений, вызванных ртом 
на руке слепого, та же самая, что и сумма последователь
ных ощущений, вызванных карандашом художника, рису
ющего этот рот. 

К истории слепого из Пюизо и Саундерсона я мог бы 
прибавить историю Дидима Александрийского, Евсевия 
Азиатского, Никеза из Мехлина и нескольких других лиц, 
которые, будучи лишены одного чувства, все же настолько 
возвышались над остальными людьми, что поэты могли, не 
впадая в преувеличение, говорить, будто завистливые боги 
лишили их зрения из страха иметь среди смертных равных 
себе. Ведь кем был знаменитый Тиресий 18, которому были 
открыты тайны богов и который обладал даром предсказы
вать будущее, как не слепым философом, память о котором 
сохранила нам легенда? Но не будем удаляться от Саундер
сона и последуем за этим замечательным человеком до его 
могилы. 

Когда он умирал, к нему пригласили очень умного 
священника, г-на Джервеза Холмса. У них завязалась 
беседа о бытии божием 19. От нее сохранилось несколько 
отрывков, которые я постараюсь перевести как можно 
точнее,— они того стоят. Священник начал с того, что 
указал ему на чудеса природы. 

— Ах, месье,— возразил ему слепой философ,— 
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оставьте это прекрасное зрелище, которое было создано не 
для меня! Мне суждено было провести жизнь во мраке, а вы 
ссылаетесь на чудеса, которых я совершенно не понимаю 
и которые имеют доказательную силу только для вас и для 
тех, кто, подобно вам, видит. Если вы хотите, чтобы я верил 
в бога, вы должны дать мне возможность осязать его. 

— Месье,— ловко возразил священник,— возложите 
свои руки на самого себя, и вы найдете божество в изуми
тельном строении своих органов. 

— Господин Холмс,— ответил Саундерсон,— повторяю 
вам, для меня все это не так прекрасно, как для вас. Но 
допустим, что животный механизм столь совершенен, как 
вы утверждаете,— я готов поверить вам, ведь вы честный 
человек и совершенно не способны обманывать меня,— 
какое отношение это имеет к верховному разумному веще
ству? Если этот механизм поражает вас, то, может быть, 
потому, что вы привыкли считать чудом все, что кажется 
вам превышающим ваши силы. Я так часто был для вас 
предметом удивления, что составил себе плохое мнение 
насчет того, что вас изумляет. Чтобы посмотреть на меня, 
из самых глухих уголков Англии приезжали люди, которые 
не могли понять, как я занимаюсь геометрией; согласитесь, 
что у этих людей не было вполне точных понятий о том, что 
возможно. Если какое-нибудь явление превышает, по на
шему мнению, силы человека, мы сразу же говорим: «Это 
дело божие»; наше тщеславие не может удовольствоваться 
меньшим. Не лучше ли было бы, если бы мы вкладывали 
в свои рассуждения поменьше гордости и побольше фило
софии? Если мы встречаем в природе какой-нибудь трудно 
распутываемый узел, то оставим его таким, каков он есть, 
и не будем стараться разрубить его рукой существа, кото
рое становится затем для нас новым узлом, еще труднее 
распутываемым, чем первый. Спросите у индейца, как это 
вселенная висит в воздухе, и он вам ответит, что она поко
ится на спине слона. А на чем находится слон? На черепа
хе. А кто поддерживает черепаху?.. Этот индеец внушает 
вам сострадание. Но вам можно было бы сказать, как и ему: 
«Господин Холмс, друг мой, признайте сперва свое невеже
ство и избавьте меня от слона и черепахи!» 

Саундерсон на минуту остановился: он, очевидно, ожи
дал, что священник ему ответит; но с какой стороны лучше 
всего произвести нападение на слепого? Г-н Холмс вос
пользовался хорошим мнением Саундерсона о его честно
сти и о познаниях Ньютона, Лейбница, Кларка и некоторых 
других его соотечественников, первых гениев в мире, кото
рые все, будучи поражены чудесами природы, признали 
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творцом ее некое разумное существо. Несомненно, это было 
самое сильное возражение, которое могло быть выдвинуто 
священником против Саундерсона. И наш покладистый 
слепой согласился, что было бы безрассудным отрицать то, 
что соглашался допустить такой человек, как Ньютон; 
однако он растолковал священнику, что свидетельство 
Ньютона для него не могло быть столь убедительным, как 
было убедительно для Ньютона свидетельство всей приро
ды, и что Ньютон полагался на слово божие, между тем как 
он был вынужден полагаться на слово Ньютона. 

«Заметьте, господин Холмс,— добавил он,— какое до
верие я должен питать к вашим словам и словам Ньютона. 
Я ничего не вижу, однако я допускаю во всем изумитель
ный порядок. Но я надеюсь, что вы не потребуете от меня 
большего. Я готов уступить вам в вопросе о теперешнем 
состоянии вселенной, но взамен я требую, чтобы вы 
предоставили мне свободу думать, что мне угодно, по во
просу о ее изначальном состоянии, насчет которого вы 
такой же слепец, как и я. Здесь вы не можете противопоста
вить мне никаких свидетелей, и ваши глаза здесь нисколь
ко вам не помогают. Поэтому воображайте себе, если 
хотите, что столь изумляющий вас порядок существовал 
всегда, но позвольте мне думать, что это не так и что если 
бы мы стали восходить к началу вещей и времени, если бы 
мы почувствовали, как движется материя и рассеивается 
хаос, то мы встретили бы лишь несколько хорошо организо
ванных существ среди массы бесформенных. Если я не 
могу ничего возразить вам по поводу настоящего положе
ния вещей, то я могу, по крайней мере, задать вам вопрос об 
их прошлом состоянии. Я могу, например, спросить у вас, 
спросить у Лейбница, Кларка, Ньютона, кто им сказал, что 
на первых этапах формирования животных не было су
ществ без головы или без ног. Я могу утверждать, что 
некоторые животные не имели желудка, а другие не имели 
кишок, что животные, которым наличие желудка, нёба 
и зубов обещало как будто длительное существование, 
вымерли из-за какого-нибудь недостатка в сердце или 
легких, что постепенно вывелись чудовища, что исчезли все 
неудачные комбинации материи и сохранились лишь те, 
которые не заключали в себе серьезного противоречия 
и могли самостоятельно существовать и продолжать свой 
род20. 

Если мы это допустим, если мы предположим далее, что 
у первого человека была закрыта гортань, что он был лишен 
подходящей пищи, имел какой-либо недостаток в дето
родных органах, не нашел себе пару или же смешался 
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с каким-нибудь другим видом животных, то что, господин 
Холмс, стало бы с человеческим родом? Он был бы вовлечен 
в процесс всеобщего очищения вселенной, и то гордое 
существо, которое называется человеком, рассеявшись, 
растворившись среди молекул материи, осталось бы, может 
быть навсегда, лишь в числе возможностей. 

Если бы никогда не существовало бесформенных су
ществ, то вы бы не преминули утверждать, что их никогда 
и не будет и что я занимаюсь фантастическими гипотезами, 
но порядок в мире не настолько еще совершенен, чтобы 
время от времени не появлялись уродливые создания». 
Затем, повернувшись лицом к священнику, Саундерсон 
прибавил: «Посмотрите на меня хорошенько, господин 
Холмс, у меня нет глаз. Что сделали богу вы и я, для того 
чтобы один из нас имел этот орган, а другой был лишен 
его?» 

Когда Саундерсон произносил эти слова, у него было 
такое искреннее и проникновенное выражение лица, что 
священник и все прочие присутствовавшие не могли не 
разделить его скорбь и стали горько оплакивать его участь. 
Слепой заметил это. «Господин Холмс,— сказал он свя
щеннику,— ваше добросердечие мне хорошо известно, и я 
очень тронут тем доказательством его, которое вы мне даете 
в эти последние минуты, но, если я вам дорог, не лишайте 
меня при смерти утешительного сознания, что я никогда 
никого не огорчил». 

Затем, заговорив несколько более твердым голосом, он 
прибавил: «Итак, я предполагаю, что в начале времен, 
когда находившаяся в состоянии брожения материя поро
дила вселенную, было немало таких существ, как я. Но 
разве я не вправе утверждать о целых мирах того же, что 
я говорю о животных? Сколько исчезло изувеченных, 
неудачных миров, сколько их преобразуется и, может быть, 
исчезает в каждый момент в отдаленных пространствах, 
недоступных моему осязанию и вашему зрению, где движе
ние продолжает и будет продолжать комбинировать скоп
ления материи, пока из них не получится какая-нибудь 
жизнеспособная комбинация? О философы! Перенеситесь 
вместе со мною на край нашей вселенной, за ее пределы; 
я осязаю, а вы видите организованные существа; охватите 
взором этот новый океан и постарайтесь отыскать в его 
беспорядочных волнениях какие-нибудь следы того ра
зумного существа, чьей мудрости вы удивляетесь здесь 2!. 

Но зачем вам покидать свою родную стихию? Что такое 
наш мир, господин Холмс? Это сложное образование, под
верженное бурным переменам, говорящим о постоянной 
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тенденции к разрушению; это быстрая смена существ, 
следующих одно за другим, сталкивающихся друг с другом 
и исчезающих; это мимолетная симметрия, быстротечный 
порядок. Я только что упрекал вас в том, что вы судите 
о совершенстве вещей на основании своих собственных 
способностей. Но точно так же я мог бы обвинять вас в том, 
что вы измеряете их длительность своим собственным 
веком. Вы судите о существовании мира во времени так, 
как муха-однодневка судит о продолжительности вашего 
собственного существования. Мир вечен для вас так, как вы 
вечны для существа, живущего только одно мгновение, и, 
может быть, насекомое еще разумнее, чем вы. О каком 
колоссальном ряде поколений-однодневок свидетельствует 
ваша вечность, о каком длительном процессе? Однако мы 
все пройдем, и никто не сможет указать ни реального про
странства, которое мы занимали, ни точного промежутка 
времени, в течение которого мы существовали. Время, 
материя и пространство представляют, может быть, только 
одну точку». 

Во время этой беседы Саундерсон взволновался больше, 
чем это позволяло ему его состояние; затем он начал бре
дить; бред продолжался несколько часов, после чего он 
пришел в сознание, но лишь для того, чтобы воскликнуть: 
«О, бог Кларка и Ньютона, сжалься надо мной!» — и вслед 
за тем умереть. 

Такова была кончина Саундерсона. Вы видите, мадам, 
что все аргументы, которые он выдвигал против священни
ка, не были убедительны даже для слепого 22. Какой же 
позор для людей, не имеющих лучших доводов, чем он, для 
людей зрячих, которым изумительное зрелище природы 
возвещает, начиная с восхода солнца до захода самой ма
ленькой звездочки, существование и славу ее творца! Они 
обладают глазами, которых был лишен Саундерсон; но 
Саундерсон зато обладал тем, чего они были лишены,— 
чистотой нрава и простодушием. Поэтому они живут, как 
слепые, а Саундерсон умер так, словно был зрячим. Голос 
природы был слышен ему в достаточной степени благодаря 
оставшимся у него органам, и его пример должен иметь тем 
большую силу против людей, упрямо затыкающих себе уши 
и закрывающих глаза. Я готов спросить, не был ли истин
ный бог еще больше скрыт от Сократа мраком язычества, 
чем от Саундерсона — отсутствием зрения, недоступно
стью зрелища природы. 

Я весьма огорчен, мадам, что мы с вами лишены удо
вольствия узнать какие-нибудь любопытные подробности 
об этом знаменитом слепце. Из его ответов, может быть, 
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можно было бы извлечь больше познаний, чем из разных 
опытов, которые ставятся. Должно быть, жившие с ним 
были слабыми философами! Я, впрочем, исключаю из их 
числа его последователей, г-на Уильяма Инчлифа, ви
девшего Саундерсона лишь в последние минуты его жизни 
и передавшего нам его последние слова, которые я посове
тую всем немного владеющим английским языком прочесть 
в подлиннике в сочинении, изданном в Дублине в 1747 г. и 
озаглавленном «The Life and character of Dr. Nickolas 
Saunderson, late lucasian Professor of the mathematics in the 
university of Cambridge; by his disciple and friend William 
Inchlif, Esq.» 23. 

Они найдут в этом сочинении изящество, силу, правди
вость, приятность, каких не встретишь ни в одном другом 
произведении; все это мне вряд ли удалось передать вам, 
несмотря на все мои усилия сохранить ее в переводе. 

В 1713 г. он женился на дочери г-на Диконса, при
ходского священника в Боксворте, в Кембриджском округе. 
От этого брака у него были сын и дочь, которые сейчас еще 
живы. Его последнее прощание с семьей было очень трога
тельным. «Я отправляюсь,— сказал он им,— туда, куда 
отправимся мы все. Избавьте меня от расслабляющих меня 
жалоб. Ваше горе делает меня более чувствительным 
к собственным страданиям. Я без печали отказываюсь от 
жизни, которая была для меня лишь долгим желанием 
и постоянным лишением. Живите столь же добродетельно, 
но более счастливо и научитесь умирать столь же спокой
но». Затем он взял руку своей жены и на минуту сжал ее 
обеими руками, повернувшись лицом в ее сторону, точно 
хотел ее увидеть; он благословил своих детей, обнял их всех 
и попросил удалиться, потому что присутствие их причиня
ло ему большую боль, чем приближение смерти. 

Англия — страна философов, людей любознательных, 
систематичных. Однако без г-на Инчлифа мы знали бы 
о Саундерсоне лишь то, что могли бы о нем сообщить самые 
обыкновенные люди,— например, что он узнавал те места, 
где уже побывал однажды, по звуку стен и мостовой, если 
они издавали какой-либо звук, и сотню вещей, подобных 
тем, какие рассказывают почти обо всех слепых. Но разве 
так уж часто встречаются в Англии слепцы, обладающие 
теми же достоинствами, что и Саундерсон, и разве там 
каждый день встречают людей, которые никогда не были 
зрячими и при этом читают лекции по оптике? 

Пытаются вернуть зрение слепорожденным. Но при 
ближайшем рассмотрении, я думаю, оказалось бы, что для 
философии большую ценность имеют расспросы здраво-
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мыслящего слепого. Он мог бы рассказать, как у него 
происходит процесс восприятия; это можно было бы срав
нить с ходом этого процесса у нас, и путем такого сравне
ния, может быть, удалось бы добиться разрешения трудно
стей, делающих столь ненадежной и запутанной теорию 
зрения. Но, признаться, я не понимаю, чего рассчитывают 
добиться от человека, производя болезненную операцию 
очень деликатного органа, который приходит в расстрой
ство от малейшей случайности и часто обманывает здоро
вых людей, издавна пользующихся его преимуществами. 
Что касается меня, то я с большей охотой выслушал бы по 
поводу теории восприятия какого-нибудь метафизика, ко
торому были бы хорошо знакомы принципы метафизики, 
основы математики и строение частей тела, чем необразо
ванного, невежественного человека, которому вернули бы 
зрение, снявши с его глаз катаракту. Я меньше полагался 
бы на ответы видящего в первый раз человека, чем на со
общение философа, который хорошо обдумал бы во мраке 
этот вопрос, или, выражаясь языком поэтов, выколол бы 
себе глаза, чтобы лучше узнать, как происходит зрительное 
восприятие. 

Чтобы придать этим опытам некоторую достоверность, 
следовало бы по меньшей мере задолго подготовить испы
туемого субъекта, следовало бы воспитать его и, может 
быть, сделать его философом. Но никто не может в один миг 
превратиться в философа, даже если у него есть задатки 
к этому. Что же сказать о человеке, у которого этих за
датков нет, или — что еще хуже — о человеке, воображаю
щем себя философом? Было бы очень полезно начинать 
наблюдения только спустя много времени после операции. 
Для этого надо было бы держать больного в темноте и уве
риться в том, что рана его зажила и глаза его здоровы. 
Я был бы против того, чтобы его сразу вывели на дневной 
свет: яркий свет мешает нам видеть; какое же действие 
должен он произвести на орган, не испытавший еще ни 
одного притупляющего впечатления и поэтому обладаю
щий крайней чувствительностью! 

Но это еще не все. Было бы и тогда весьма нелегко 
извлечь все, что нужно, из подготовленного таким образом 
субъекта и суметь так тонко поставить вопросы, чтобы он 
рассказал в точности, что происходит в нем. Этот опрос 
следовало бы производить в присутствии целой академии; 
или, лучше, чтобы не иметь лишних зрителей, пригласить 
на это заседание лишь тех, кто заслуживает этого своими 
философскими, анатомическими и другими знаниями. Для 
этого потребовались бы самые опытные люди и лучшие 
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умы. Подготовить и расспросить слепорожденного было бы 
занятием, вполне достойным соединенных талантов Ньюто
на, Декарта, Локка и Лейбница. 

Я закончу это и без того уже слишком длинное письмо 
одним вопросом, который ставится с давних пор. Некото
рые размышления об особенном положении Саундерсона 
убедили меня, что этот вопрос никогда не был полностью 
разрешен. Предположим, что перед нами уже взрослый 
слепорожденный, которого научили различать при помощи 
осязания куб и шар, сделанные из одного и того же металла 
и примерно одинаковой величины, так что, когда он каса
ется обоих этих предметов, он может сказать, какой из них 
куб и какой — шар. Предположим, что эти куб и шар нахо
дятся на столе и что наш слепой вдруг получил возмож
ность видеть. И вот спрашивается: сможет ли он на основа
нии одного лишь зрения, не прикасаясь к этим предметам, 
отличить их друг от друга и сказать, какой из них куб, 
а какой — шар? 

Г-н Молине, первым предложивший этот вопрос, пы
тался дать ответ на него 24. Он утверждал, что слепой никак 
не сумеет отличить шар от куба, поскольку, говорил он, 
«хотя он из опыта узнал, каким образом воздействуют на 
его осязание шар и куб, однако он не знает, что то, что 
воздействует таким-то определенным образом на его осяза
ние, должно действовать на его глаза таким-то опреде
ленным образом; и точно так же он не знает, что выдаю
щийся угол куба, оказывающий неравномерное давление на 
его руку, должен представляться его глазам таким, каким 
он представляется». 

Локк, которому задали этот вопрос, сказал: «Я вполне 
согласен с г-ном Молине. Я думаю, что слепой не сумел бы 
с первого взгляда сказать более или менее уверенно, какой 
из предметов куб, а какой — шар, если бы он ограничился 
только показаниями зрения, хотя, прикасаясь к ним, без 
сомнения, он сумел бы различить и назвать их на основа
нии различия фигур, которое открыло бы ему чувство 
осязания». 

Г-н аббат Кондильяк, чей «Опыт о происхождении 
человеческих знаний» вы прочли с таким удовольствием 
и пользой и чей превосходный «Трактат о системах» я по
сылаю вам вместе с этим письмом, придерживается на этот 
счет особого мнения 25. Бесполезно было бы приводить вам 
его доводы; это значило бы лишить вас удовольствия пере
честь произведение, в котором они изложены в столь при
ятной и столь философской манере, что я рисковал бы 
нарушить их порядок. Поэтому замечу лишь, что всеми 
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этими доводами он стремится доказать, что слепорожден
ный либо ничего не увидит, либо же увидит шар и куб 
различными, и что условие, по которому оба этих тела 
должны быть из одного металла и примерно одинаковой 
величины, которое почему-то включили в данную задачу, 
совершенно излишне; и это верно, ведь он мог бы сказать: 
если нет никакой существенной связи между ощущением 
зрения и ощущением осязания, как это утверждают 
гг. Локк и Молине, то следует признать, что можно тело, 
которое легко прикрыть ладонью, видеть диаметром в два 
фута. Однако г-н де Кондильяк прибавляет, что если слепо
рожденный видит тела, различает их фигуры, но медлит 
вынести суждение о них, то лишь в силу довольно тонких 
метафизических соображений, которые я вам сейчас разъ
ясню. 

Итак, вот два различных мнения по одному и тому же 
вопросу, высказываемые первоклассными философами. 
Казалось бы, после того, как этот вопрос разбирали такие 
люди, как гг. Молине, Локк и аббат де Кондильяк, в нем не 
должно быть ничего неясного, однако одну и ту же вещь 
можно рассматривать со столь различных точек зрения, что 
неудивительно, если они не исчерпали их все. 

Утверждавшие, что слепорожденный способен отличить 
куб от шара, исходили из некоторой предпосылки, которую, 
может быть, следовало бы сперва рассмотреть, а именно 
следовало бы выяснить, способен ли слепорожденный, 
у которого сняли катаракту, воспользоваться своими глаза
ми в первые моменты после операции. Сторонники этого 
взгляда сказали только следующее: «Слепорожденный, 
сравнивая свои идеи шара и куба, полученные через осяза
ние, с теми идеями о них, которые ему доставляет зрение, 
непременно должен понять, что они одинаковы; и было бы 
странно с его стороны утверждать, будто, глядя на куб, он 
получает идею шара, а глядя на шар — идею куба. Поэтому 
при пользовании зрением он назовет шаром и кубом то, что 
он называл шаром и кубом при пользовании осязанием». 

Какие же доводы привели в ответ их противники? Они 
также предполагали, что слепорожденный станет видеть 
немедленно после исцеления органа. Они вообразили, что 
с глазом, с которого сняли катаракту, происходит то же, что 
с рукой, которая после паралича снова стала двигаться: 
рука не нуждается в упражнении, чтобы чувствовать, 
сказали они, значит, и глаз не нуждается в упражнении, 
чтобы видеть. Но к этому они прибавили: «Допустим, что 
слепорожденный более способен к философии, чем вы 
полагаете; продолжая ваше рассуждение, он может ска-
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зать: откуда я знаю, что, если я подойду к этим телам ближе 
и положу на них руки, они внезапно не обманут моего 
ожидания и куб не даст мне ощущения шара, а шар — 
ощущения куба? Только опыт может показать мне, имеется 
ли соответствие между зрением и осязанием, ведь эти два 
чувства могут вопреки моим ожиданиям противоречить 
друг другу; может быть, я решил бы даже, что то, что пред
ставляется в данный момент моему зрению, лишь простая 
видимость, если бы мне не сообщили, что это те самые тела, 
к которым я раньше прикасался. Вот это тело, кажется мне, 
должно быть тем, что я называю кубом, а то, другое,— тем, 
что я называю шаром; но ведь меня спрашивают не о том, 
что мне кажется, а о том, что есть на самом деле; а на этот 
последний вопрос я не в состоянии ответить». 

Это рассуждение, говорит автор «Опыта о происхожде
нии человеческих знаний», способно привести в замеша
тельство слепорожденного, и только опыт, по моему мне
нию, может дать ответ на него. Несомненно, г-н аббат де 
Кондильяк имеет в виду здесь только опыт, повторяемый 
самим слепорожденным, т. е. вторичное прикосновение 
к телам. Вы сейчас поймете смысл моего замечания. Впро
чем, этот талантливый метафизик мог бы прибавить, что 
для слепорожденных нет ничего нелепого в допущении 
противоречия между двумя чувствами, тем более что они 
думают, как я уже заметил выше, будто зеркало действи
тельно ставит их в такое противоречие. 

Г-н де Кондильяк замечает далее, что г-н Молине 
усложнил вопрос различными условиями, которые не могут 
ни предотвратить, ни устранить затруднений, возникаю
щих у философствующего слепорожденного. Это замечание 
тем более верно, что предполагаемая у слепорожденного 
способность к метафизике вполне уместна, ибо опыты, 
касающиеся философии, следовало бы всегда производить 
над философом, т. е. над человеком, способным находить 
в задаваемых ему вопросах все то, что позволяет в них 
заметить логика и состояние его органов. 

Вот, мадам, вкратце все доводы «за» и «против», 
высказанные в связи с этим вопросом. Я разберу эти дово
ды, и вы увидите, что лица, по мнению которых слепо
рожденный способен видеть фигуры и различать тела, были 
далеки от понимания своей правоты, а те, кто отрицал это, 
имели основание думать, что они не ошиблись. 

В вопросе о слепорожденном — если рассматривать его 
более широко, чем это делал г-н Молине,— заключаются 
два других вопроса, которые мы разберем по отдельности. 
Можно спросить: 1) будет ли слепорожденный видеть 
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немедленно после того, как произведена операция снятия 
катаракты; 2) в случае утвердительного ответа, будет ли он 
видеть достаточно хорошо, чтобы различать фигуры, сумеет 
ли он при виде их называть их с уверенностью теми же 
именами, которыми он называл их при прикосновении, 
и сможет ли он доказать, что эти имена подходят к ним. 

Будет ли слепорожденный видеть немедленно после 
исцеления органа? Утверждающие, что он не будет видеть, 
рассуждают следующим образом: «Как только слепорож
денный приобретет способность пользоваться своими гла
зами, все находящееся перед ним в перспективе зрелище 
отразится в глубине его глаз. Картина эта, составленная из 
бесконечного множества предметов, собранных на весьма 
небольшом пространстве, представляет смутное скопление 
фигур, которые он не сумеет отличить друг от друга. Почти 
все признают, что лишь опыт может научить его судить об 
удаленности предметов и что ему даже необходимо прибли
зиться к ним, прикоснуться к ним, удалиться от них, 
затем снова приблизиться и снова прикоснуться к ним, 
чтобы убедиться, что они не составляют часть его 
самого, что они находятся вне его существа и что он 
то близок к ним, то далек от них. Почему же мы долж
ны думать, что ему не нужен опыт, чтобы заметить 
их? Не будь опыта, человек, видящий предметы в пер
вый раз, вообразил бы — если они удаляются от него 
или он удаляется от них, так что они выходят из его 
поля зрения,— что они перестали существовать; ибо только 
наш опыт наблюдения над предметами, которые мы нахо
дим на том же самом месте, где оставили их, убеждает нас 
в том, что они продолжают существовать и тогда, когда мы 
от них удаляемся. Может быть, благодаря этому так быстро 
утешаются дети, когда у них отнимают игрушки. Нельзя 
сказать, что они быстро забывают их; ведь если принять во 
внимание, что есть дети двух с половиной лет от роду, 
которые знают немалую часть слов какого-либо языка, 
и что им труднее произнести эти слова, чем запомнить их, 
то легко согласиться с тем, что время детства — это время 
сильно развитой памяти. Не естественнее ли поэтому пред
положить, что дети воображают, будто то, что они переста
ют видеть, перестало существовать, тем более что радость 
их, кажется, смешана с восхищением, когда вновь появля
ются предметы, которые они потеряли из виду? Кормилицы 
помогают им приобрести понятие об отсутствующих суще
ствах, играя с ними в простую игру, состоящую в том, 
чтобы закрывать свое лицо и внезапно открывать его. Бла
годаря этому дети сотню раз в течение какой-нибудь четвер-
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ти часа убеждаются, что то, что перестает быть видимым, не 
перестает существовать. Отсюда следует, что мы обязаны 
опыту понятием о непрерывном существовании предметов; 
что путем прикосновения мы приобретаем понятие об их 
удаленности; что, может быть, глазу необходимо научиться 
видеть, так же как языку — говорить; что не было бы ниче
го удивительного, если бы одно чувство нуждалось в помо
щи другого, и что, может быть, осязание, убеждающее нас 
в существовании предметов вне нас, когда они имеются 
перед нашими глазами, является также тем чувством, 
которое должно устанавливать не только их фигуры и дру
гие свойства, но даже само наличие их» 26. 

К этим рассуждениям присоединяют знаменитые опы
ты Числьдена *. Молодой человек, у которого этот искус
ный хирург снял катаракту, долгое время не различал ни 
размеров, ни расстояний, ни положения, ни даже фигур. 
Когда перед его глазами ставили предмет величиной в 
дюйм, закрывавший от него какой-нибудь дом, то он ка
зался ему величиной с этот дом. Все предметы для него 
находились на его глазах, и ему казалось, что они соприка
саются с этим органом точно так же, как воспринимаемые 
осязанием предметы соприкасаются с кожей. Он не мог 
отличить того, что, основываясь на осязании, считал круг
лым, от того, что считал угловатым, и не мог определить 
глазами, было ли в действительности вверху или внизу то, 
что воспринималось осязанием вверху или внизу. Он не 
без труда усвоил, что его дом больше, чем его комната, но 
совершенно не мог постичь то, каким образом глаз мог дать 
ему представление об этом. Потребовалось множество по
вторяющихся опытов, чтобы он убедился, что живопись 
изображает объемные тела, и, когда, разглядывая картины, 
он удостоверился, что видит перед собой не только повер
хности, и положил на них руку, то был очень удивлен, 
встретив' перед собой гладкую плоскость без каких-либо 
выдающихся частей. Он спросил, что же обманывало его — 
чувство осязания или чувство зрения? Впрочем, живопись 
произвела то же самое впечатление на дикарей. Когда они 
впервые увидели картины, то приняли нарисованные фигу
ры за живых людей, стали расспрашивать их и были очень 
удивлены, не получив от них никакого ответа. Конечно, 
ошибка эта происходила не оттого, что у них не было при
вычки видеть. 

Но что сказать относительно других трудностей? Дей
ствительно, опытный глаз взрослого человека дает ему 

См. «Основы философии Ньютона» г-на де Вольтера 
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возможность лучше видеть предметы, чем неопытный и со
всем неискушенный глаз ребенка или слепорожденного, 
у которого сняли катаракту. Прочтите, мадам, все дово
ды г-на аббата де Кондильяка в конце его «Опыта о про
исхождении человеческих знаний», где он разбирает опыты 
Числьдена, изложенные г-ном де Вольтером. Здесь изложе
ны с большой ясностью и убедительностью действие света 
на глаз, впервые его воспринимающий, и условия, завися
щие от жидкостей этого органа, от роговой оболочки, 
хрусталика и т. д.; все это не оставляет сомнения в том, что 
зрение бывает очень несовершенным у ребенка, впервые 
открывающего глаза, или у слепого, которому только что 
произвели операцию. 

Таким образом, надо признать, что мы замечаем в пред
метах бесконечное множество вещей, которых не видят 
в них ни ребенок, ни слепорожденный, хотя они также 
отображаются в глубине их глаз; что недостаточно, чтобы 
предметы поражали нас — необходимо еще, чтобы впе
чатления от них были объектом нашего внимания; что, 
следовательно, ничего не видишь, когда впервые пользу
ешься своими глазами; что в первые моменты зрение дает 
только множество смутных ощущений, которые проясня
ются лишь с течением времени благодаря привычке раз
мышлять над тем, что происходит в нас; что только опыт 
научает нас сравнивать ощущения с тем, что их вызывает; 
что поскольку ощущения не имеют ничего существенно 
сходного с предметами, то лишь опыт может научить нас 
аналогиям, которые, очевидно, носят чисто условный ха
рактер. Одним словом, нельзя сомневаться в том, что 
осязание во многом помогает зрению получить точное 
знание о соответствии между предметом и получаемым от 
него представлением. Я думаю, что если бы все в природе 
не подчинялось бесконечно общим законам, что если бы, 
например, укол от одних твердых тел был болезненным, 
а укол от других тел сопровождался удовольствием, то мы 
умирали бы, не собрав и стомиллионной доли опыта, не
обходимого для сохранения нашего тела и для нашего 
благополучия. 

Однако я вовсе не думаю, будто глаз не способен 
научиться или, если можно так выразиться, набраться 
опыта у самого себя. Чтобы убедиться посредством осяза
ния в существовании предметов и распознать их фигуры, 
нет нужды видеть; как же можно утверждать, что необхо
димо прикасаться к предметам, чтобы убедиться в том же 
самом при помощи зрения? Я знаю все преимущества 
осязания, и я не скрывал их, когда речь шла о Саундерсоне 
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или о слепом из Пюизо; но указанного сейчас преимуще
ства я за осязанием не признавал. Можно легко согласиться 
с тем, что пользование каким-нибудь чувством может быть 
усовершенствовано и ускорено благодаря наблюдениям 
другого чувства, но это вовсе не значит, что между их фун
кциями есть какая-то существенная зависимость. Разуме
ется, в телах есть такие свойства, которых мы никогда не 
заметили бы без прикосновения к ним: именно осязание 
указывает нам на наличие некоторых особенностей, не
доступных зрению,— глаза замечают их лишь тогда, когда 
осязание предупреждает об этом. Но эти услуги взаимны, 
и у тех, у кого зрение более тонко, чем осязание, именно 
первое из этих чувств указывает другому на существование 
таких предметов и особенностей, которые сами по себе 
ускользнули бы от него из-за своей малости. Если бы вам 
незаметно вложили между большим и указательным паль
цами бумагу или какой-нибудь другой гладкий, тонкий 
и гибкий материал, то только глаз мог бы сообщить вам, что 
пальцы непосредственно не соприкасаются. Замечу мимо
ходом, что в этом случае гораздо труднее было бы обмануть 
слепого, чем зрячего. 

Существуй отдельно живой и одушевленный глаз, он, 
без сомнения, с трудом убедился бы в том, что внешние 
предметы не составляют части его самого; что он то близок 
к ним, то удален от них; что они обладают фигурой; что 
одни из них больше, чем другие; что они имеют глубину 
и т. д. Но я нисколько не сомневаюсь, что в конце концов он 
увидел бы их, и увидел бы достаточно раздельно, чтобы 
различать, по крайней мере грубо, их границы. Отрицать 
это значило бы упускать из виду назначение органов, остав
лять без внимания самые существенные явления зрения. 
Это значило бы не видеть того, что нет столь искусного 
художника, который мог бы воспроизвести красоту и точ
ность миниатюр, отражающихся в глубине наших глаз; что 
нет ничего более точного, чем сходство этого изображения 
с изображаемым предметом; что полотно этой картины не 
так уж мало; что нет никакого смешения фигур; что они 
занимают примерно половину квадратного дюйма и что нет 
ничего труднее объяснения, как могло бы осязание научить 
глаз видеть, если бы сам глаз был абсолютно не способен 
обойтись без помощи осязания. 

Но я не ограничусь простыми предположениями и спро
шу: осязание ли научает глаз различать цвета? Не думаю, 
чтобы кто-нибудь приписал осязанию такое необычайное 
преимущество, ведь отсюда следовало бы, что достаточно 
показать слепому, которому только что восстановили зре-

313 



ние, черный куб и красный шар на обширном белом фоне, 
и он не замедлит различить границы этих фигур. 

Мне могут ответить, что он будет медлить, и именно 
столько времени, сколько потребуется жидкостям глаза, 
чтобы расположиться соответствующим образом; роговой 
оболочке — чтобы приобрести необходимую для зрения 
выпуклость; зрачку — чтобы стать способным расширять
ся или сужаться надлежащим образом; волокнам сетчат
ки — чтобы не быть ни слишком чувствительными, ни 
слишком мало чувствительными к действию света; хруста
лику — чтобы произвести те движения вперед и назад, 
которые ему приписываются; мускулам — чтобы исправно 
выполнять свои функции; зрительным нервам — чтобы 
привыкнуть передавать ощущение; всему глазному ябло
ку — чтобы приспособиться к различным необходимым 
положениям; всем составляющим его частям — чтобы со
действовать созданию той миниатюры, которая является 
хорошим аргументом в пользу того, что глаз учится у са
мого себя. 

Я признаю, что, как бы проста ни была картина, кото
рую я покажу слепорожденному, он сумеет различить ее 
части лишь тогда, когда орган зрения будет располагать 
всеми вышеуказанными условиями; но, может быть, это 
дело всего лишь одной минуты. Ведь нетрудно было бы, 
применяя изложенное выше рассуждение к какой-нибудь 
более или менее сложной машине, например к часам, дока
зать исходя из анализа всех движений, происходящих 
в коробке, облекающей пружину, в шпинделе, колесиках, 
пластинках, маятнике и т. д.,— нетрудно было бы доказать, 
что стрелке потребуется пятнадцать дней, чтобы пройти 
расстояние в одну секунду. Если мне возразят, что эти 
движения происходят одновременно, я отвечу, что, может 
быть, одновременны и движения в глазу, когда он открыва
ется в первый раз, и что это относится также к большинству 
образуемых нами благодаря этому суждений. Но что бы ни 
думали относительно условий, требуемых от глаза, чтобы 
он был способен видеть, необходимо признать, что этот 
орган получает их не от осязания, а от самого себя и что, 
следовательно, он научается различать фигуры, отражаю
щиеся в нем, без помощи другого чувства. 

Но, скажут, когда же он научится этому? Может быть, 
гораздо скорее, чем думают. Помните ли вы, мадам, наш 
опыт с вогнутым зеркалом, когда мы с вами посетили каби
нет в Королевском Саду? Помните ли вы свой испуг, когда 
вы увидели, что к вам приближается острие шпаги с той же 
быстротой, с какой приближалось к поверхности зеркала 
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острие шпаги, которую вы держали в руке? Однако вы уже 
обладали привычкой относить к пространству вне зеркал 
все те предметы, которые в них отражаются. Таким обра
зом, чтобы замечать предметы или их образы там, где они 
находятся, опыт не так необходим; он даже не так непогре
шим, как полагают. Даже ваш попугай послужил мне 
доказательством этого. Впервые увидев себя в зеркале, он 
принял свое изображение за другого попугая; он приблизил 
к зеркалу клюв и, не столкнувшись с этим другим попуга
ем, обошел зеркало сзади. Я вовсе не собираюсь приписы
вать свидетельству попугая больше силы, чем оно имеет. Но 
все же в этом опыте с животным не может быть и речи 
о каком-либо предубеждении. 

Однако если бы мне сказали, что какой-нибудь слепо
рожденный не различал ничего в течение двух месяцев, то 
я нисколько не удивился бы этому. Я только сделал бы 
вывод, что необходимо упражнять орган, но что для упраж
нения его вовсе не нужно прикасаться к вещам. Я лишь 
убедился бы, насколько важно, чтобы слепорожденный 
некоторое время оставался в темноте, если над ним хотят 
производить наблюдения; насколько важно дать его глазам 
свободу упражняться — а это ему удобнее делать во мраке, 
чем при дневном свете,— и предоставить ему при этих 
опытах своего рода сумерки или же дать возможность 
увеличивать либо уменьшать по его усмотрению — по 
крайней мере в том месте, где будут производиться опы
ты,— силу света. Я лишь настойчивее буду утверждать, что 
такого рода опыты всегда вызывают большие трудности 
и оказываются весьма ненадежными и что самый короткий 
в действительности, хотя по видимости самый долгий, 
путь — заранее обеспечить испытуемого субъекта фило
софскими знаниями, благодаря чему он сможет сравнить 
два состояния, через которые он прошел, и рассказать нам 
о различии между состоянием слепого и зрячего человека. 
Повторю еще раз: чего можно ожидать от человека, кото
рый не привык размышлять и анализировать свои соб
ственные переживания и, подобно слепому Числьдена, не 
зная преимуществ зрения, вовсе не чувствует своей тяжкой 
доли и не представляет себе, что отсутствие этого чувства 
лишает его многих наслаждений? У Саундерсона, которому 
не откажешь в звании философа, не было, разумеется, 
такого равнодушия к своей слепоте, и я весьма сомневаюсь, 
чтобы он разделил мнение автора превосходного «Трактата 
о системах». Я готов заподозрить, что этот автор сам стал 
жертвой собственной небольшой системы, когда начал 
уверять, что «если бы жизнь человека была только непре-
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рывным ощущением удовольствия или страдания, то, буду
чи в первом случае счастливым, без всякой идеи о не
счастье, а во втором случае несчастным, без всякой идеи 
о счастье, он просто наслаждался бы или страдал»; что, 
«как если бы такова была его природа, он не стал бы смот
реть вокруг себя, чтобы убедиться, не заботится ли какое-
нибудь существо о его сохранении, или не старается ли 
оно повредить ему», и что «попеременный переход от од
ного из этих состояний к другому научил его размышлять 
и т. д...» 28. 

Думаете ли вы, мадам, что, переходя от одного ясного 
восприятия к другому (ведь таков метод философствования 
нашего автора — метод хороший), он пришел бы когда-
нибудь к этому выводу? Счастье и несчастье не соотносятся 
как мрак и свет; одно не является просто отсутствием 
другого. Может быть, мы убедились бы, что счастье для нас 
столь же необходимо, как существование и мысль, если бы 
мы наслаждались им без всякой помехи. Но я не могу 
сказать того же относительно несчастья. 

Было бы весьма естественно считать его вынужденным 
состоянием, чувствовать себя невинным, но тем не менее 
признавать себя виновным и обвинять или извинять приро
ду, т. е. поступать так, как обычно поступают. 

Неужели г-н аббат де Кондильяк думает, будто ребенок 
жалуется, когда страдает, лишь потому, что он не страдал 
беспрерывно с того дня, как появился на свет? Если он 
ответит мне, что «существование и страдание — это одно 
и то же для беспрерывно страдающего человека и он не 
способен был бы представить себе, что можно прекратить 
его страдания, не разрушая его существования», я приведу 
следующее возражение: «Возможно, человек, постоянно 
испытывающий страдание, и не скажет: «Что я сделал 
такого, чтобы страдать?». Но кто помешает ему сказать: 
«Что я сделал такого, чтобы существовать?» Однако я не 
вижу, почему бы он не мог пользоваться обоими синони
мичными глаголами — я существую и я страдаю, одним 
для прозы, другим для поэзии, подобно тому как мы пользу
емся двумя выражениями: я живу и я дышу». Впрочем, вы 
убедитесь сами, мадам, и даже лучше, чем я, что этот 
отрывок г-на аббата де Кондильяка написан превосходно, 
и я весьма опасаюсь, чтобы, сравнивая мою критику с его 
рассуждением, вы не сказали, что все же предпочитаете 
заблуждение Монтеня истине Шаррона 29. 

Вы опять-таки уклонились в сторону, скажете вы мне. 
Да, мадам, однако таковы условия нашей беседы. Но вот 
наконец мой ответ на два поставленных выше вопроса. 
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Я думаю, что, когда глаза слепорожденного впервые откро
ются для света, он не увидит ровно ничего; что его глазу 
потребуется некоторое время, чтобы набраться опыта, но он 
наберется опыта у самого себя, без помощи осязания, и что 
он научится не только различать цвета, но и различать, 
хотя бы приблизительно, границы предметов. Теперь по
смотрим, сумеет ли он — в предположении, что он при
обрел эту способность в очень короткое время или же 
получил ее, упражняя свои глаза во мраке, куда его заклю
чили бы, уговорив упражняться в этом в течение некоторо
го времени от операции и до опытов над ним,— посмотрим, 
спрашиваю я, сумеет ли он назвать их соответствующими 
именами. Это последний вопрос, который мне остается 
решить. 

Желая покончить с этим вопросом так, чтобы угодить 
вам,— ведь вы любите методичность,— я буду различать 
несколько типов людей, над которыми можно производить 
опыты. Я думаю, что если мы будем иметь дело с грубыми, 
необразованными, невежественными, неподготовленными 
людьми, то после операции снятия катаракты, когда глаз 
станет здоровым, предметы будут отражаться в нем вполне 
отчетливо. Но так как эти люди совершенно не привыкли 
рассуждать; так как они не знают, что такое ощущение, 
идея; так как они не в состоянии сравнивать идей, полу
ченных путем прикосновения, с идеями, полученными при 
посредстве глаз, то они будут говорить: «Вот круг, вот 
квадрат», причем на их суждения нельзя будет полагаться, 
или же они откровенно признаются, что не замечают в ви
димых предметах ничего похожего на то, к чему они 
прикасались. 

Есть другие люди, которые, сравнивая зрительные 
впечатления от тел с впечатлениями, полученными посред
ством осязания, и осязая в воображении эти находящиеся 
на расстоянии от них тела, скажут, что одно из них — 
квадрат, другое — круг, но не будут знать толком, почему 
они это говорят: ведь сравнение идей, полученных ими 
посредством осязания, с идеями, полученными посредством 
зрения, происходит у них не так отчетливо, чтобы они 
могли убедиться в истинности своего суждения. 

Теперь, мадам, я перейду без всяких отступлений 
к метафизику, над которым стали бы проделывать этот 
опыт. Я нисколько не сомневаюсь, что с той самой минуты, 
как он стал бы отчетливо различать предметы, он начал бы 
рассуждать о них так, словно видел их всю жизнь, и что, 
сравнив идеи, полученные им посредством зрения, с идея
ми, полученными посредством осязания, он сказал бы 

317 



с такой же уверенностью, как вы и я: «Я весьма склонен 
думать, что вот это — тело, которое я всегда называл кру
гом, а вот то — тело, которое я всегда называл квадратом; 
но я не решусь утверждать, что это именно так. Откуда 
я знаю, что, если я приближусь к ним, они не исчезнут 
вдруг в моих руках? Откуда я знаю, что предметы моего 
зрения должны быть также предметами моего осязания? 
Я не знаю, осязаемо ли видимое мной. Но если бы я даже 
знал это и если бы я поверил на слово окружающим, что то, 
что я вижу, есть действительно то, к чему я прикасался, это 
не подвинуло бы меня далеко вперед. Ведь эти предметы 
могли бы претерпеть изменения в моих руках и через по
средство осязания дать мне ощущения, совершенно проти
воположные тем, которые я испытывал благодаря зрению». 
«Господа,— мог бы он прибавить,— вот это тело кажется 
мне квадратом, а вот то — кругом, но я совершенно не 
уверен в том, что они таковы же для осязания, как и для 
зрения». 

Если мы на место метафизика поставим геометра, на 
место Локка — Саундерсона, то, подобно первому, он ска
жет, что если верить своим глазам, то из двух видимых им 
фигур одна — та, которую он называл квадратом, а дру
гая — та, которую он называл кругом. «Ибо я замечаю,— 
прибавил бы он,— что лишь в первой я могу натянуть нити 
и поместить булавки с большой головкой, которыми я отме
чал угловые точки квадрата, и что лишь во второй или 
вокруг нее я могу поместить нити, которые мне были не
обходимы, чтобы доказать свойства окружности. Вот это — 
круг! Вот это — квадрат!» «Однако,— мог бы он продол
жить вместе с Локком,— возможно, что если я приложу 
свои руки к этим фигурам, то они превратятся одна в дру
гую, так что одна и та же фигура сможет служить мне для 
того, чтобы доказать слепым свойства круга, а зрячим — 
свойства квадрата. Возможно, я буду видеть квадрат и в то 
же время осязать круг». «Нет,— поправил бы он себя,— 
я ошибаюсь. Те, кому я доказывал свойства круга и квадра
та, не держали своих рук на моей счетной доске и не 
дотрагивались до нитей, ограничивающих мои фигуры; 
однако они меня понимали. Следовательно, они не видели 
квадрата там, где я осязал круг, ибо иначе мы никогда не 
столковались бы между собой; иначе я им нарисовал бы од
ну фигуру и доказал бы свойство другой; я выдал бы им 
прямую линию за дугу окружности, а дугу окружности — 
за прямую линию. Но так как они все понимали меня, то, 
значит, все люди видят одинаково и, значит, я вижу квад
ратным то, что они видели квадратным, и круглым то, что 
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они видели круглым. Итак, вот что я всегда называл квад
ратом, и вот что я всегда называл кругом». 

Я заменил шар кругом и куб квадратом, потому что, по 
всей вероятности, мы судим о расстояниях лишь на основа
нии опыта, и, следовательно, тот, кто пользуется своими 
глазами впервые, видит лишь поверхности и не имеет 
понятия о выпуклостях, ибо для зрения выпуклость заклю
чается в том, что одни точки тела кажутся нам ближе, чем 
другие. 

Но если бы даже слепорожденный мог с первого же 
момента своего прозрения судить о выпуклостях и объ
емности тел, если бы он был в состоянии отличать не только 
круг от квадрата, но и шар от куба, то я все же не думаю, 
чтобы он сумел разобраться таким же образом в любом 
другом, более сложном предмете. Слепорожденная г-на де 
Реомюра, по всей вероятности, различала цвета, но можно 
поставить тридцать против одного, что она говорила наугад 
названия шара и куба, и я убежден — если только не ве
рить в чудо откровения,— что она не могла узнать свои 
перчатки, свое домашнее платье и свой башмак. У этих 
предметов столько особенностей, между их формой в целом 
и формой частей тела, которые они украшают или покрыва
ют, так мало общего, что Саундерсону было бы в сто раз 
труднее определить назначение своего берета, чем 
гг. Д'Аламберу или Клеро найти назначение его таблиц. 

Саундерсон не преминул бы предположить, что суще
ствует некоторое геометрическое отношение между вещами 
и их употреблением; поэтому на основании двух или трех 
аналогий он заключил бы, что его ермолка сделана для его 
головы: здесь нет никаких произвольных форм, способных 
сбить его с толку. Но что бы он подумал об углах и о кисточ
ке своего берета? К чему этот пучок? — спросил бы он себя. 
Почему у берета четыре угла, а не шесть? Обе эти детали, 
являющиеся для нас просто предметом украшения, послу
жили бы для него источником множества нелепых рассуж
дений или, вернее, поводом для прекрасной сатиры на то, 
что мы называем хорошим вкусом. 

Хорошенько все взвесив, надо признать, что различие 
между человеком, который всегда видел, но не знает назна
чение какого-нибудь предмета, и человеком, который знает 
назначение предмета, но никогда его не видел, будет не 
в пользу последнего. Однако, как вы думаете, мадам, 
если бы вам сегодня впервые показали какое-нибудь укра
шение, догадались бы вы, что это убор, и притом головной 
убор? Но если прозревшему слепорожденному тем труднее 
правильно судить о предметах, чем больше в них деталей, 
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то что помешало бы ему принять одетого и неподвижно 
сидящего перед ним в кресле наблюдателя за мебель или за 
какую-нибудь машину, а дерево, листья и ветви которого 
качаются от ветра,— за движущееся, одушевленное и мыс
лящее существо? Мадам, чего только не внушают нам наши 
чувства и как трудно было бы нам без помощи глаз заклю
чить, что мраморная глыба не мыслит и не чувствует! 

Итак, можно считать доказанным, что Саундерсон был 
бы уверен, что не ошибается только относительно своего 
суждения о круге и квадрате и что бывают случаи, когда 
рассуждение и опыт других людей могут помочь зрению 
разобраться в данных осязания и внушить ему, что предмет 
таков же для осязания, каков он для глаза. 

Однако было бы очень важно, когда представляют 
доказательство какого-нибудь предложения, входящего в 
число так называемых вечных истин, проверить это доказа
тельство, исключив свидетельства чувств, ибо вы отлично 
знаете, мадам, что если бы кто-нибудь захотел доказать 
вам, что проекцией двух параллельных прямых на доске 
будут две сходящиеся прямые на том основании, что таки
ми же кажутся нам две аллеи, то, значит, он бы забыл, что 
предложение столь же истинно для слепого, как и для него 
самого. 

Но наша гипотеза о слепорожденном наводит на мысль 
о двух других гипотезах: во-первых, о человеке, который 
видел бы со дня рождения, но был бы лишен чувства осяза
ния, и, во-вторых, о человеке, у которого зрение и осязание 
вечно противоречили бы друг другу. Относительно первого 
можно было бы задать вопрос, узнал ли бы он тела при 
помощи осязания, если бы ему возвратили недостающее 
чувство и лишили его зрения при помощи повязки. Ясно, 
что, если бы он знал геометрию, она дала бы ему безоши
бочное средство проверить, противоречат ли друг другу 
показания двух чувств. Для этого ему достаточно было бы 
взять в руки куб или шар, доказать кому-нибудь его свой
ства и сказать — предполагая, что его понимают,— что 
другие видят куб там, где он осязает куб, и, следовательно, 
он держит в руках куб. Что касается человека, не знакомого 
с геометрией, то, я думаю, ему не легче было бы отличить 
при помощи осязания куб от шара, чем слепому г-на Моли-
не различить их при помощи зрения. 

Что же касается человека, у которого чувства зрения 
и осязания находились бы в постоянном противоречии друг 
с другом, я не знаю, что он стал бы думать о формах, по
рядке, симметрии, красоте, безобразии и т. д. По всей 
вероятности, он находился бы в таком же положении по 
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отношению к этим вещам, в каком мы находимся по отно
шению к реальной протяженности и длительности существ. 
Он мог бы утверждать, что тело вообще имеет форму, но он 
должен был бы склоняться к мысли, что это не та форма, 
которую он видит, и не та, которую он осязает. Такой чело
век мог бы быть недоволен своими чувствами, но его 
чувства не были бы ни довольны, ни недовольны предмета
ми. Если бы он захотел обвинить какое-нибудь из них 
в лживости, то, я думаю, он стал бы пенять на осязание. 
Сотня обстоятельств склоняла бы его к мысли, что фигура 
предметов изменяется скорее под действием его рук, чем 
в результате действия предметов на его глаза. Но из-за 
этого предубеждения ему очень трудно было бы понять 
смысл разницы между твердым и мягким, наблюдаемой им 
в телах. 

Но из того, что наши чувства не противоречат друг 
другу в восприятии форм, следует ли, что эти последние 
нам лучше известны? Кто нам сказал, что мы не имеем дела 
с лжесвидетелями? И тем не менее мы судим. Увы, мадам, 
когда кладешь человеческие познания на весы Монтеня, 
приходится согласиться с его изречением. В самом деле, 
что мы знаем? 30 Знаем ли мы, что такое материя? Нет. 
А что такое дух и мысль? И того меньше. А что такое дви
жение, пространство, время? Ровно ничего не знаем. А гео
метрические истины? Расспросите добросовестных матема
тиков, и они сознаются, что все их теоремы представляют 
тождества и что бесчисленное множество исследований 
о круге, например, сводится к повторению на сотни тысяч 
ладов того, что это фигура, в которой прямые, проведенные 
от центра к периметру, равны между собой. Таким образом, 
мы не знаем почти ничего 31. Но сколько написано сочине
ний, авторы которых утверждают, что они что-то знают! 
Я не понимаю, как это людям не наскучит читать, ровно 
ничему не научаясь, если только не предположить, что 
в основе этого лежит то самое соображение, в силу которого 
я имею честь уже целых два часа беседовать с вами, не 
скучая, но в то же время ничего не говоря вам. 

Остаюсь с глубоким уважением, мадам, вашим по
корнейшим и преданнейшим слугой. 

11 Д. Дидро, т. 1 



ПРИБАВЛЕНИЕ 
К «ПИСЬМУ О СЛЕПЫХ» 

Я собираюсь изложить без всякого порядка ряд феноме
нов, которые раньше не были мне известны. Они послужат 
подтверждением или опровержением некоторых пунктов 
моего «Письма о слепых». Я написал его тридцать три или 
тридцать четыре года тому назад; я перечел его без предвзя
тости и не могу сказать, что остался им недоволен. Хотя 
первая часть его показалась мне более интересной, чем 
вторая, и хотя я подумал, что первую можно было бы не
много расширить, а последнюю — значительно сократить, 
я оставлю и ту и другую в прежнем виде из опасения, что 
написанные молодым человеком страницы не станут лучше 
от поправок старика. Думаю, что я тщетно старался бы 
теперь сформулировать иначе то, что сносно в «Письме» 
в смысле идей и выражения их, и боюсь также оказаться 
неспособным улучшить то, что в нем неудачно. Один знаме
нитый художник, наш современник, тратит последние годы 
жизни на то, чтобы портить шедевры, созданные им в рас
цвете сил '. Я не знаю, действительно ли в них есть те 
недостатки, которые он там замечает, но либо он никогда не 
обладал талантом, необходимым для их исправления, раз 
он дошел в подражании природе до последних границ 
искусства, либо, если и обладал этим талантом, потерял его, 
ибо все человеческое гибнет вместе с человеком. Приходит 
время, когда вкус дает советы, сознает их правильность, но 
не в силах следовать им. 

Малодушие, порождаемое сознанием слабости, или 
лень, одно из следствий слабости и малодушия, отбивают 
у меня охоту заняться работой, которая может скорее 
ухудшить, чем улучшить мое произведение. 

322 



Solve senescentem mature sanus cquum, ne 
Peccet ad extremum ridendus, et ilia ducat. 

Horat. Epist., lib. I, epist. 1, v. 8, 9 2 

Феномены 
I. Один художник, основательно владеющий теорией 

своего искусства и не уступающий никому другому в уме
нии применять ее на практике, уверял меня, что он судит 
о круглости сосновых шишек при помощи осязания, а не 
зрения. Он тихонько катает их между большим и указа
тельным пальцами, различая благодаря последовательным 
ощущениям небольшие неровности, которые ускользнули 
бы от его глаз. 

П. Мне рассказывали об одном слепом, который разли
чал на ощупь цвета тканей. 

III. Я мог бы привести в пример одного слепого, разли
чавшего букеты с такой же тонкостью, какой хвалился 
Жан Жак Руссо, когда он всерьез или в шутку сообщил 
друзьям о своем намерении открыть школу, чтобы обучать 
парижских цветочниц. 

IV. В городе Амьене один слепой мастер управлял 
многолюдной мастерской с таким умением, точно он вполне 
владел своими глазами. 

V. У одного зрячего зрение мешало верности руки — 
чтобы побрить себе голову, он убирал зеркало и становился 
перед голой стеной. Так как слепой не видит опасности, он 
становится бесстрашным, и я нисколько не сомневаюсь, что 
слепой мог бы ступать твердым шагом по узким и гибким 
доскам, переброшенным в виде моста через пропасть. Мало 
людей, у которых не темнело бы в глазах при взгляде вниз 
с большой высоты. 

VI. Кто не знал знаменитого Давиэля или не слышал 
о нем? Я не раз присутствовал при его операциях. Он снял 
катаракту у одного кузнеца, получившего ее вследствие 
постоянного воздействия огня из горнила. За двадцать пять 
лет слепоты кузнец этот так привык полагаться на осяза
ние, что можно было лишь насильно заставить его пользо
ваться возвращенным ему органом зрения. Давиэль воскли
цал, колотя его: «Будешь ли ты, наконец, смотреть, 
мучитель!..» Он ходил, он действовал с закрытыми глаза
ми; он делал все то, что мы делаем с открытыми глазами. 
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Отсюда можно было бы заключить, что глаза вовсе не 
так необходимы для наших нужд и не так существенны для 
нашего счастья, как мы склонны думать. Есть ли на свете 
что-нибудь такое, к потере чего мы не стали бы равнодуш
ными из-за долгого лишения, не сопровождающегося ника
ким страданием, раз зрелище природы больше не имело 
привлекательности для оперированного Давиэлем слепого? 
Может быть, созерцание дорогой нам женщины? Я этому 
нисколько не верю, какие бы выводы ни сделали из факта, 
о котором я собираюсь сейчас рассказать. Воображают, что 
если кто-нибудь провел долгое время без зрения, то с воз
вращением последнего он без устали будет смотреть,— но 
это неверно. Какое огромное различие между кратковре
менной слепотой и слепотой привычной! 

VII. Благодаря доброте Давиэля к нему стекались из 
всех провинций королевства бедные больные с мольбою 
о помощи. Его репутация собирала в его операционной 
многочисленную любознательную и просвещенную публи
ку. Мне помнится, что однажды я присутствовал у него на 
операции вместе с г-ном Мармонтелем. 

Больной сидел. Вот у него снята катаракта, и Давиэль 
положил свою руку на его глаза, которые он только что 
вновь открыл для света. Одна пожилая женщина, стоя 
рядом с больным, проявляла живейший интерес к успеху 
операции. При каждом движении хирурга она дрожала 
всеми членами. И вот хирург делает ей знак, чтобы она 
приблизилась, и ставит ее на колени против оперированно
го больного; он отнимает свои руки, больной раскрывает 
глаза, смотрит и восклицает: «Ах, это моя мать!..» Я ни
когда не слышал более патетического крика; мне кажется, 
что я все еще слышу его. Старая женщина упала в обморок, 
слезы полились из глаз присутствующих, и кошельки их 
щедро раскрылись. 

VIII. Из всех лиц, лишенных зрения почти от рожде
ния, самой удивительной была — и будет — мадемуазель 
Мелани де Салиньяк, родственница г-на де Лафарга, гене
рал-лейтенанта королевской армии, покрытого ранами 
и удостоенного почестями старца, недавно умершего в воз
расте девяноста одного года. Она дочь г-жи де Бласи, 
живущей еще и ныне и не проводящей и дня без скорби 
о ребенке, который составлял усладу ее жизни и предмет 
восхищения всех ее знакомых. Г-жа де Бласи — женщина, 
выдающаяся своими моральными качествами; у нее можно 
удостовериться в правдивости моего рассказа. Я изложил 
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под ее диктовку подробности жизни мадемуазель де Ca-
линьяк, которые могли ускользнуть от меня самого в пери
од близкого знакомства с ней и ее семьей, продолжавшийся 
с 1760 по 1763 год — год ее смерти. 

Она была очень рассудительна, обладала очарователь
ным, мягким характером, редкой тонкостью мысли и на
ивностью. Однажды одна из ее теток пригласила ее мать 
прийти помочь ей, чтобы хорошо принять девятнадцать 
невежд, которые должны были у нее обедать. «Я совершен
но не понимаю моей дорогой тети,— сказала племянни
ца.— К чему угождать каким-то девятнадцати невеждам? 
Что касается меня, то я нахожу удовольствие лишь в обще
нии с теми, кого я люблю». 

Звук голоса вызывал у нее то же самое очарование и то 
же самое отвращение, какое выражение лица вызывает 
у зрячих. Один из ее родственников, главный сборщик 
податей, вопреки ее ожиданию поступил нехорошо с ее 
семьей, и она с изумлением говорила: «Кто бы мог ожидать 
этого от такого приятного голоса?» Слушая пение, она 
различала голоса-брюнеты и голоса-блондины. 

Когда с ней говорили, она судила о росте говорящего по 
направлению звука, который шел сверху вниз, если человек 
был высокого роста, и снизу вверх, если он был низкого 
роста. 

Она вовсе не желала получить зрение. Когда я однажды 
спросил у нее о причине этого, она ответила: «Дело в том, 
что в этом случае я обладала бы только своими глазами, 
между тем как теперь я пользуюсь глазами всех. В силу 
своего недостатка я являюсь постоянным предметом инте
реса и сострадания окружающих; мне каждую минуту 
оказывают одолжения, и каждую минуту я благодарна 
кому-нибудь; увы, если бы я видела, то вскоре мною пере
стали бы интересоваться». 

Ошибки зрения уменьшали в ее глазах ценность этого 
чувства. Так, она говорила: «Я нахожусь у начала длинной 
аллеи; в конце ее есть какой-то предмет; один из вас видит, 
что он движется, другой — что он находится в покое; один 
из вас утверждает, что это животное, другой — что это 
человек; если же приблизиться к нему, окажется, что это 
пень. Никто не знает, кругла или квадратна башня, которая 
видна вдали. Я не боюсь вихря пыли, между тем как окру
жающие меня закрывают глаза и становятся несчастными, 
иногда на целый день, из-за того, что не закрыли их вовре
мя. Достаточно незаметного атома, чтобы доставить им 
жестокое мучение...» С приближением ночи она говорила, 
что наше царствование кончается и начинается ее царство-
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вание. Живя во мраке, она привыкла действовать и думать 
в течение вечной ночи и, разумеется, не страдала от столь 
докучающей нам бессонницы. 

Она не могла простить мне того, что я написал, будто 
они, не видя симптомов страдания, должны быть жестоки
ми. «И вы воображаете,— говорила она мне,— что вы 
слышите жалобы так, как я? Есть несчастные, которые 
умеют страдать не жалуясь». «Мне кажется,— прибавила 
она,— что я угадала бы это и стала бы только больше жа
леть их». 

Она страстно любила чтение и до безумия — музыку. 
«Я думаю,— говорила она,— что никогда не устану от 
прекрасного пения или хорошей игры на музыкальном 
инструменте, и, если бы на небе наслаждались лишь одним 
этим счастьем, я бы не отказалась быть там. Вы были пра
вы, утверждая, что музыка — самое захватывающее из 
изящных искусств, не исключая поэзии и красноречия, что 
даже способ выражения Расина не отличался такой тонко
стью, какая свойственна арфе, что мелодия его стиха была 
тяжелой и монотонной по сравнению с мелодией какого-
нибудь музыкального инструмента и что вы часто желали 
придать своему стилю силу и легкость музыки Баха. Для 
меня это прекраснейший из всех известных мне языков. 
В разговорных языках, чем лучше произношение, тем 
больше расчленяют слоги; в музыкальном же языке все 
звуки, начиная от самых низких и кончая самыми высоки
ми и наоборот, расположены в один ряд и незаметно 
следуют друг за другом. Это, так сказать, один долгий слог, 
изменяющийся каждое мгновение по модуляции и по выра
жению. В то время как мелодия доносит до моего уха этот 
слог, гармония без всякой путаницы исполняет на самых 
различных инструментах два, три, четыре или пять слогов, 
и все они усиливают выразительность первого слога. Что 
же касается толкования, которое дают голосовые партии, то 
без него я могу отлично обойтись, если композитор — 
талантливый человек и умеет придать выразительность 
своей мелодии. 

Музыка особенно выразительна и восхитительна в ноч
ной тиши. 

Я убеждаюсь, что зрячие, внимание которых отвлека
ется зрением, не способны ни слушать, ни понимать 
музыки так, как я. Почему похвалы ей, которые я слышу, 
кажутся мне бледными и слабыми? Почему я никогда не 
могла высказать то, что чувствую при звуках музыки? 
Почему я останавливаю свою речь в поисках слов, которые 
выразили бы мои ощущения, и не нахожу их? Неужели 
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такие слова еще не придуманы? Действие музыки я могу 
сравнить лишь с опьянением, которое я испытываю, когда 
после долгой разлуки бросаюсь в объятия своей матери,— 
я лишаюсь голоса, все члены мои дрожат, слезы текут, 
колени подкашиваются, и я себя чувствую так, словно вот-
вот умру от радости». 

У нее было очень сильно развито чувство стыдливости, 
и, когда я спросил ее о причине этого, она ответила: «Это 
плод бесед с моей матерью: она так часто повторяла мне, 
что вид известных частей тела толкает на путь порока; если 
бы я осмелилась, я призналась бы вам, что лишь недавно 
поняла это и что, может быть, для этого необходимо было, 
чтобы я перестала быть невинной». 

Она умерла от внутренней опухоли в половых органах, 
рассказать о которой у нее не хватило мужества. 

В одежде, в белье, во всем она соблюдала тем более 
изысканную чистоту, что, не видя, она никогда не была 
вполне уверена, что сделала все необходимое, чтобы не 
вызвать у зрячих отвращения к проявлениям нечистоплот
ности. 

Когда ей наливали что-нибудь для питья, то по звуку 
льющейся жидкости она узнавала, наполнен ли ее стакан. 
Она принимала пищу с удивительной осторожностью и лов
костью. 

Иногда она в шутку становилась перед зеркалом, прихо
рашиваясь, подражая всем манерам готовящейся в бой 
кокетки, и ее ужимки были так правдоподобны, что нельзя 
было удержаться от смеха. 

С самой ранней юности родные старались развить 
имеющиеся у нее чувства и в этом добились невероятных 
успехов. Благодаря осязанию она узнавала такие детали 
о формах тел, которые часто неизвестны самым зорким 
людям. 

У нее были удивительно тонкий слух и обоняние. По 
впечатлению от воздуха она судила о состоянии атмосферы, 
о том, облачная или ясная погода, находится ли она на 
площади или улице, на улице или в тупике, в открытом или 
закрытом месте, в просторном помещении или в малень
кой комнате. 

Она определяла размеры какого-нибудь ограниченного 
пространства по звуку своих шагов или по отзвуку своего 
голоса. Стоило ей пройтись внутри какого-нибудь дома, 
и топография его оставалась у нее в голове, так что она 
предупреждала других о маленьких неприятностях, кото
рым они рисковали подвергнуться. «Берегитесь,— говори
ла она,— здесь слишком низкая дверь, а там ступенька». 
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Она находила в голосах не замечаемое нами разнообра
зие, и когда слышала какого-нибудь человека, то навсегда 
запоминала его голос. 

Она была не слишком чувствительна к прелестям 
молодости, ее мало смущали морщины старости. Она гово
рила, что для нее опасны только сердечные и умственные 
качества. Это еще одно из преимуществ отсутствия зрения, 
особенно для женщин. «Никогда,— говорила она,— краси
вый мужчина не вскружит мне голову». 

Она была доверчива. Обмануть ее было так легко и так 
стыдно было бы ее обманывать! Непростительным веролом
ством было бы затаиться, чтобы она думала, будто нахо
дится одна в комнате. 

Она никогда не испытывала панического страха, редко 
скучала; одиночество научило ее довольствоваться самой 
собой. Она заметила, что в дороге, в дилижансах, люди 
к вечеру становятся молчаливыми. «Что касается меня,— 
говорила она,— мне не нужно видеть тех, с кем мне при
ятно беседовать». 

Из всех положительных качеств она особенно ценила 
здравый смысл, мягкость и веселость характера. 

Она мало говорила и много слушала. «Я похожа на 
птиц,— говорила она,— я учусь петь во мраке». 

Сопоставляя услышанное ею в разное время, она возму
щалась противоречивостью наших суждений. Ей казалось 
почти безразличным, слышать ли похвалу или порицание 
от столь непоследовательных существ. 

Ее научили читать при помощи вырезных букв. У нее 
был приятный голос, она со вкусом пела; она охотно прове
ла бы свою жизнь в концертном зале или в онере. Ей была 
неприятна только шумная музыка. Она восхитительно 
танцевала, отлично играла на альт-виоле, и благодаря 
этому таланту ее общества искали молодые люди ее воз
раста, чтобы научиться модным танцам и кадрилям. 

Она была любимицей своих братьев и сестер. «Вот чем 
еще,— говорила она,— я обязана своей немощи: ко мне 
привязываются благодаря оказываемым мне услугам и бла
годаря усилиям, которые я делаю, чтобы отблагодарить за 
них и заслужить их. Прибавьте к этому, что мои братья 
и сестры этому совершенно не завидуют. Если бы я облада
ла зрением, это было бы в ущерб моему уму и сердцу. 
У меня столько оснований быть доброй! Чем бы я стала, 
если бы перестала внушать интерес к себе?» 

Когда ее родные разорились, она жалела только о том, 
что должна была лишиться учителей; но они были так 
привязаны к ней и так уважали ее, что настойчиво упраши-
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вали ее согласиться принимать даром уроки геометрии 
и музыки. И она говорила матери: «Мама, как поступить? 
Они ведь небогаты и не могут терять время». 

Ее научили музыке при помощи выпуклых знаков, 
размещенных на линейках, возвышающихся на поверхно
сти большого стола. Она читала эти знаки рукою; она 
играла их на своем инструменте и в короткий срок частично 
выучивала самую длинную и самую сложную музыкальную 
пьесу. 

Она знала начатки астрономии, алгебры и геометрии. Ее 
мать, читавшая ей книгу аббата де Лакайля, спрашивала 
у нее иногда, понимает ли она прочитанное. «Прекрас
но»,— отвечала она. 

Она уверяла, что геометрия — подлинная наука сле
пых, потому что она требует большого внимания и потому 
что нет нужды в посторонней помощи, чтобы совершенство
ваться в ней. «Геометр,— прибавляла она,— проводит по
чти всю свою жизнь с закрытыми глазами». 

Я видел карты, по которым она изучала географию. 
Параллели и меридианы изображались проволоками из 
латуни; границы государств и областей были отмечены 
бумажными, шелковыми и шерстяными нитями разной 
толщины; реки, ручьи и горы — большими или меньшими 
булавочными головками, а более или менее крупные горо
да — каплями воска неравной величины. 

Я сказал ей однажды: «Мадемуазель, вообразите 
куб».— «Я вижу его».— «Вообразите в центре куба точ
ку».— «Готово».— «Проведите из этой точки прямые к уг
лам куба; сделав это, вы разделите куб».— «На шесть 
равных пирамид,— прибавила она сама,— имеющих рав
ные грани, основаниями для них служат грани куба, 
а высота их составляет половину его высоты».— «Это 
верно, но где вы это видите?» — «В собственной голове, как 
и вы». 

Сознаюсь, что я никогда не мог понять толком, как она 
в голове представляла себе фигуры, не окрашивая их. Со
здавался ли у нее этот куб из воспоминаний об ощущениях 
осязания? Стал ли ее мозг своего рода рукой, как бы созида
ющей предметы? Установилось ли в конце концов какое-
либо соответствие между двумя различными чувствами? 
Почему нет этой связи у меня и почему я ничего не вижу 
в голове, если не окрашиваю того, что воображаю? Что 
такое воображение слепого? Явление это не так легко 
объяснить, как думают. 

Она писала при помощи булавки, которой протыкала 
лист бумаги, натянутый на раму с двумя подвижными 
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параллельными пластинками, оставляющими между собой 
промежуток для одной строки. Она пользовалась тем же 
способом для ответных писем, которые она читала, водя 
кончиком пальца по небольшим неровностям, образован
ным булавкой или иголкой на оборотной стороне бу
маги. 

Она читала книгу, в которой текст был напечатан только 
на одной стороне листа. Про напечатал для нее такую 
книгу. 

В тогдашнем «Меркурии» 3 поместили одно ее письмо. 
У нее хватило терпения переписать при помощи иголки 

«Исторический очерк» президента Эно, и я получил от г-жи 
де Бласи, ее матери, эту необычную рукопись. 

Вот факт, которому поверят с трудом, несмотря на 
свидетельство всей ее семьи, мое собственное и свидетель
ство двадцати ныне еще живущих лиц. Если ей говорили из 
стихотворения в двенадцать — пятнадцать стихов первую 
букву и количество букв, из которых было составлено 
каждое слово, то она угадывала заданное ей стихотворение, 
каким бы оно ни было причудливым. Я испытывал ее бес
смыслицами Колле. Иногда ей приходили в голову выраже
ния более удачные, чем у самого поэта. 

Она очень быстро вдевала нитку в самую тонкую 
иголку; для этого она помещала нитку или шелковинку на 
указательный палец левой руки и затем вдевала ее тонким 
кончиком в ушко иголки, расположенное перпендику
лярно. 

Не было рукоделия, которым бы она не занималась. Она 
делала обшитые края, цельные или ажурные кошельки 
разных рисунков, разных цветов, подвязки, браслеты, оже
релья из стекляруса, мелкого, как типографский шрифт. 
Я не сомневаюсь, что она была бы отличным наборщи
ком,— кто способен на большее, тот способен и на мень
шее. 

Она превосходно играла в реверси, медиатор и кад
риль \ Она сама располагала свои карты, различая их при 
помощи мелких царапин, которые она узнавала на ощупь 
и которых другие не могли распознать ни на глаз, ни на 
ощупь. При игре в реверси она выменивала тузов, особенно 
туза бубен, и валета червей. Единственным одолжением, 
которое ей делали, было то, что при каждом ходе называли 
карту. Если случалось, что была угроза для валета червей, 
то на ее устах появлялась легкая улыбка, которую она не 
могла сдержать, хотя и знала, что это выдает игру. 

Она была фаталисткой: она думала, что все наши 
усилия уйти от своей судьбы только приводят нас к ней. 
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Каковы были ее религиозные убеждения? Она держала это 
в тайне из уважения к своей набожной матери. 

Мне остается только изложить вам ее соображения 
относительно письма, рисунка, граверного искусства, жи
вописи. Не думаю, что в этих вопросах можно быть ближе 
к истине, чем была она; во всяком случае, таков мой вывод 
из нижеследующего разговора с ней. Первой заговорила 
она. 

— Если бы вы при помощи стилета изобразили на моей 
руке нос, рот, мужчину, женщину, дерево, то, наверное, 
я узнала бы их; надеюсь, что, если бы рисунок был точ
ным, я узнала бы даже, кого вы нарисовали; моя рука ста
ла бы для меня чувствительным зеркалом; но разница в 
чувствительности между тканью руки и органом зрения 
велика. 

Таким образом, я полагаю, что глаз — это какая-то 
живая ткань, обладающая бесконечно тонкой чувствитель
ностью; воздух достигает предмета и отражается от него 
к глазу; таким образом глаз получает бесконечное множе
ство впечатлений, зависящих от природы, формы, цвета 
предмета, а может быть, и свойств воздуха, не известных ни 
мне, ни вам; разнообразие этих ощущений и дает вам изо
бражение предмета. 

Если бы кожа моей руки была столь же чувствительна, 
как ваши глаза, я видела бы своей рукой так, как вы видите 
глазами, и мне иногда кажется, что бывают животные 
слепые и вместе с тем проницательные. 

— А что вы скажете о зеркале? 
— Если не все тела могут служить зеркалами, то по 

причине какого-нибудь недостатка своего строения, меша
ющего отражению воздуха. Я тем более стою за эту мысль, 
что отшлифованное золото, серебро, железо, медь оказыва
ются способными отражать воздух, а мутная вода и исцара
панное стекло теряют это свойство. 

Текст отличается от рисунка, рисунок — от эстампа, 
эстамп — от картины разнообразием ощущений, а следова
тельно, и различной способностью отражать воздух, прису
щей тем веществам, которые вы при этом используете. 

Текст, рисунок, эстамп, одноцветная картина — это как 
бы разного рода одноцветные изображения. 

— Но если имеется только один цвет, то нужно было бы 
различать [оттенки] этого цвета. 

— Очевидно, фон полотна, толщина слоя краски и спо
соб ее употребления вносят в отражение воздуха какие-то 
отличия, соответствующие различию форм. Впрочем, боль
ше не спрашивайте у меня ничего, я только это и знаю. 
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— Тщетно было бы пытаться научить вас большему. 
Я не рассказал вам об этой молодой слепой всего, что 

я мог бы наблюдать, если бы навещал ее чаще и расспраши
вал с надлежащим умением. Но даю вам честное слово, что 
все написанное мною основывается исключительно на лич
ном наблюдении. 

Она умерла двадцати двух лет от роду. При своей 
колоссальной памяти и при огромном уме какую блестя
щую научную карьеру она сделала бы, если бы ей суждена 
была более долгая жизнь! Мать читала ей исторические 
книги, и это было занятием одинаково полезным и при
ятным для обеих. 



МЫСЛИ К ИСТОЛКОВАНИЮ ПРИРОДЫ 

К молодым людям, 
предполагающим заняться философией природы 

Молодой человек, возьми эту книгу и читай. Если ты 
дочитаешь ее до конца, ты сможешь понять и лучший труд. 
Я думаю не столько о том, чтобы обучить тебя, сколько 
о том, чтобы дать тебе возможность поупражняться, поэто
му для меня не так уже важно, примешь ли ты мои мысли 
или отвергнешь их,— лишь бы ты прочел их со всем внима
нием. Более искусный автор научит тебя познавать силы 
природы; для меня достаточно, чтобы ты испытал свои 
силы. Прощай. 

P. S. Еще одно слово, и я оставляю тебя. Неизменно 
помни, что природа — не бог, человек — не машина ', гипо
теза — не факт; и будь уверен, что если ты усмотришь 
в моей книге что-нибудь противоречащее этим принципам, 
значит, ты меня совсем не понял. 

К ИСТОЛКОВАНИЮ ПРИРОДЫ 

'Quae sunt in luce tuemur 
Ε tenebris. 

Lucret. De rerum natura, lib. VI 2 

I. Я предполагаю писать о природе. Пусть мысли, 
выходящие из-под моего пера, следуют в том порядке, 
в каком сами объекты открылись мне в размышлениях; 
такой порядок лучше представит движения моего ума 
и мою логику. Это будут или общие воззрения на искусство 
экспериментирования, или частные взгляды на явление, 
которое, по-видимому, занимает всех наших философов 
и разделяет их на два лагеря. Одни, как мне кажется, име
ют в своем распоряжении много орудий, но мало идей; 
у других много идей, но нет орудий. Интересы истины 
требуют того, чтобы те, кто размышляет, соизволили нако-
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нец объединиться с теми, кто действует; чтобы умозритель
ный философ мог приобщиться к действию; чтобы сами 
действия с предметами были целенаправленными; чтобы 
все наши усилия оказались объединенными и направлен
ными на преодоление сопротивления природы и чтобы 
в этом своеобразном философском союзе у каждого оказа
лась подходящая ему роль. 

II. Одной из истин, провозглашенных в наши дни 
с наибольшим мужеством и силой*,— истиной, которую 
хороший физик никогда не упустит из виду и которая, 
несомненно, будет наиболее плодотворной,— является то, 
что область математики есть мир умозрительный; ины
ми словами, истины, принимаемые за строжайшие, бе
зусловно, теряют это преимущество, когда их переносят на 
нашу землю. Отсюда заключили, что опытная философия 
должна исправить геометрические расчеты; с этим выводом 
согласились даже сами геометры. Но к чему затем выве
рять геометрический расчет? Не проще ли придерживаться 
выводов, полученных из опыта? Из этого видно, что матема
тические науки, являющиеся в наибольшей степени тран
сцендентными, без опыта не приводят ни к чему точному, 
что это своего рода общая метафизика, где тела лишены 
своих индивидуальных качеств; во всяком случае, приш
лось бы написать большой труд, который можно было бы 
назвать «Применение опыта к геометрии» или «Трактат об 
ошибках измерений». 

III. Мне не известно, существует ли какая-нибудь связь 
между способностью к игре и математическим гением; но 
есть большое сходство между игрой и математическими 
науками. Если, с одной стороны, не принимать во внимание 
неуверенность в исходе игры, зависящем от случая, и, 
с другой стороны* сравнить эту неуверенность с неопреде
ленностью, связанной с абстрактным характером математи
ки, то партию игры можно рассматривать как неопреде
ленный ряд проблем, подлежащих решению на основании 
данных условий. Нет таких математических проблем, к ко
торым было бы неприложимо это определение, и предмет 
(chose) математики существует в природе не в большей 
мере, чем предмет игры. И здесь и там это дело соглашения. 
Когда геометры обесславили метафизиков, они и не предпо
лагали, что вся их собственная наука не что иное, как 

* См. «Всеобщую и частную естественную историю» (Бюффона 
и Дабантона), т. I, рассуждение 1-е3. 
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метафизика. Однажды у геометра спросили: «Что такое 
метафизик?» Геометр ответил: «Это человек, который ни
чего не знает». Что же касается не менее резких в своих 
суждениях химиков, физиков, натуралистов и всех тех, кто 
связан с экспериментальным искусством, то, мне кажется, 
в данном вопросе они мстят за метафизику, прилагая к гео
метру то же самое определение. Они заявляют: к чему 
нужны все эти глубокие теории небесных тел, все эти гран
диозные вычисления рациональной астрономии, если они 
не избавляют Брэдли или Лемонье от необходимости на
блюдения неба? А я утверждаю: счастлив тот геометр, 
у которого сосредоточенное изучение абстрактных наук не 
ослабит вкуса к изящным искусствам; кому Гораций и Та
цит будут столь же близки, как Ньютон; кто сможет 
открывать особенности кривой и чувствовать красоты поэ
зии; чей ум и труды будут иметь значение во все века и кто 
будет почтен всеми академиями! Он не затеряется во мраке 
неизвестности, для него не будет опасности пережить 
собственную славу. 

IV. Мы приблизились ко времени великой революции 
в науках. Принимая во внимание склонность умов к вопро
сам морали, изящной словесности, естественной истории, 
экспериментальной физики \ я решился бы даже утвер
ждать, что не пройдет ста лет, как нельзя будет назвать 
и трех крупных геометров в Европе. Эта наука остановится 
на том уровне, на который ее подняли Бернулли, Эйлеры, 
Мопертюи, Клеро, Фонтены, Д'Аламберы и Лагранжи 5. 
Они как бы воздвигли Геркулесовы столпы. Дальше этого 
идти некуда. Их труды будут жить в веках, как и египет
ские пирамиды, громады которых, испещренные иерогли
фами, вызывают у нас потрясающее представление о могу
ществе и силе людей, их воздвигших. 

V. Когда рождается новая наука, все умы обращаются 
в ее сторону; причиной этого являются исключительное 
уважение общества к изобретателям, желание самому уз
нать вещь, вызывающую много шума, надежда прославить
ся благодаря какому-нибудь открытию, тщеславное стрем
ление приобщиться к сонму знаменитых людей. Новая 
наука мгновенно получает поддержку у бесчисленного 
множества самых разных лиц. Это либо светские люди, 
которых угнетает собственная праздность, либо перебежчи
ки, воображающие, что они составят себе имя благодаря 
модной науке,— ради нее они бросают другие науки, в ко
торых тщетно искали для себя источник славы; одни 
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делают себе из новой науки профессию, других влечет к ней 
склонность. Благодаря таким объединенным усилиям нау
ка довольно быстро доходит до пределов своего развития. 
Но по мере того как ее пределы расширяются, престиж ее 
снижается. Уважение продолжают оказывать лишь тем, 
кто выделяется значительным превосходством. Тогда толпа 
рассеивается, движение в страну, где удача стала редкой 
и труднодостижимой, прекращается. В науке остаются 
только наемники, которым она доставляет пропитание, 
и небольшое количество одаренных людей, которых она 
продолжает прославлять долгое время спустя после того, 
как чары рассеялись и стала очевидной бесполезность их 
трудов. Такие труды всегда рассматриваются как подвиг, 
делающий честь человечеству. Вот вкратце история гео
метрии и всех наук, которые перестали научать или 
вызывать интерес. Я не делаю исключения даже для есте
ственной истории. 

VI. Сопоставим бесконечное множество явлений приро
ды с границами нашего ума и со слабостью наших орга
нов,— можно ли ожидать от наших медленно продвигаю
щихся трудов, часто и надолго прерывающихся, учитывая 
притом, что творческие умы так редки,— можно ли ожи
дать от них чего-либо иного, кроме отдельных разрознен
ных звеньев великой цепи, связывающей все вещи?.. Если 
бы даже экспериментальная философия развивалась мно
гие века, то собранные ею материалы, количество которых 
в конце концов превзошло бы все возможности комбиниро
вания, нельзя было бы в точности перечислить. Сколько 
понадобилось бы томов, чтобы охватить одну только терми
нологию, с помощью которой мы обозначили бы различные 
группы явлений, если бы явления были известны? Когда 
философский язык будет всеохватывающим? А если бы он 
достиг полноты, кто из людей смог бы его усвоить? Если бы 
Вечное начало 6, желая показать свое всемогущество не 
только с помощью чудес природы, но и еще более наглядно, 
снизошло до того, чтобы запечатлеть универсальный меха
низм на листах, исписанных его собственной рукой, была 
ли бы эта великая книга более понятной для нас, чем сама 
вселенная? Сколько страниц в этой книге понял бы фило
соф, который, употребив все силы своего ума, не был бы 
уверен даже в том, что охватил все следствия, вытекающие 
из определения отношения сферы к цилиндру, данного 
древним геометром? 7 Эти листы послужили бы хорошим 
мерилом нашего ума и еще лучшей сатирой на наше тще
славие. Мы могли бы сказать: Ферма дочитал до такой-то 
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страницы, Архимед продвинулся на несколько страниц 
дальше. Итак, какова же наша цель? Создание труда, 
который не может быть когда-либо осуществлен и который 
превосходил бы человеческий разум, если бы был завер
шен. Не оказываемся ли мы более безрассудными, чем 
первые обитатели Сеннаарской долины? 8 Нам известно 
бесконечное расстояние между землей и небом, и мы все 
еще воздвигаем башню. Но можно ли предполагать, что 
придет такое время, когда наше потерявшее надежду тще
славие бросит эту работу? Насколько вероятно, что, тесно 
и плохо устроившись здесь, на земле, тщеславие не будет 
упорствовать в сооружении необитаемого дворца по ту 
сторону атмосферы? И если оно будет упорствовать, то не 
остановит ли его смешение языков, которое уже сейчас 
весьма ощутимо и является большой помехой для есте
ственной истории. Впрочем, все определяется полезно
стью. Именно полезность через несколько веков опреде
лит границы экспериментальной физики, подобно тому 
как это происходит сейчас с геометрией. Я отпускаю века 
на экспериментальное исследование природы, потому что 
сфера полезности у него гораздо шире, чем у любой абст
рактной науки; экспериментальная физика, бесспорно, 
составляет основу наших подлинных знаний. 

VII. Если рассматривать вещи лишь как наличные 
в нашем уме, то они суть наши мнения; это — понятия, 
которые могут быть истинными или ложными, соответству
ющими или противоречащими [вещам]. Они подтвержда
ются только тогда, когда оказываются связанными с внеш
ними вещами. Эта связь устанавливается или непрерывной 
цепью опытов, или непрерывной цепью рассуждений, осно
вывающейся, с одной стороны, на наблюдениях, с другой 
стороны, на опыте, или цепью опытов, там и сям вклю
ченных в рассуждения, подобно гирькам на нитке, подве
шенной за оба конца. Без этих гирек нитка стала бы 
игрушкой малейших колебаний воздуха. 

VIII. Понятия, не имеющие никакого основания в при
роде, можно сравнить с северными лесами, где деревья не 
имеют корней. Достаточно порыва ветра, достаточно незна
чительного факта, чтобы опрокинуть весь этот лес деревьев 
или идей. 

IX. Люди лишь в малой мере сознают, как суровы 
законы отыскания истины и как ограничено число средств, 
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которыми мы располагаем. Все сводится к тому, чтобы от 
чувств восходить к размышлению, а от размышления идти 
к чувствам; вбирать в себя и постоянно извлекать нару
жу — это труд пчелы 9. Пчёлы летали бы напрасно, если бы 
они не приносили в улей воск. Накопленный воск был 
бы бесполезен, если бы пчелы не умели делать из него 
соты. 

X. К несчастью, легче и проще спрашивать совета 
у себя, чем у природы. К тому же разуму свойственно 
сосредоточиваться в самом себе, инстинкт же распростра
няется вовне. Инстинкт непрерывно всматривается, пробу
ет, прикасается, вслушивается; быть может, в экспери
ментальной физике больше преуспели бы, изучая жи
вотных, нежели слушая лекции профессоров. В действиях 
животных нет шарлатанства. Они стремятся к своей цели, 
не заботясь об окружающем; если они вызывают у нас 
удивление, это вовсе не входит в их намерения. Удивле
ние — вот что прежде всего вызывает в нас значительное 
явление. Философия должна развеять это удивление. Зада
ча курса экспериментальной философии заключается 
в том, чтобы сделать слушателя более образованным, а не 
в том, чтобы еще больше удивить его. Гордиться явлениями 
природы, словно мы сами их создали,— значит подражать 
глупости одного издателя «Опытов», который не мог слы
шать имя Монтеня, не покраснев. Признание своей не
мощности — великий урок, который мы извлекаем. Не 
лучше ли снискать доверие других людей искренним при
знанием я ничего не знаю, чем лепетать какие-то слова 
и вызывать жалость к себе, силясь все объяснить? ,0 Тот, 
кто свободно сознается в незнании того, чего он не знает, 
побуждает меня верить тому, что он берется мне объяс
нить. 

XI. Часто наше изумление вызвано тем, что мы предпо
лагаем много чудес там, где есть только одно; тем, что мы 
предполагаем в природе столько отдельных действий, 
сколько существует явлений, между тем как она произвела, 
быть может, лишь одно действие. Я думаю даже, что если 
бы она была поставлена перед необходимостью произвести 
множество действий, то различные результаты этих дей
ствий были бы изолированными; обнаруживались бы груп
пы явлений, независимые друг от друга, и эта общая цепь, 
которую философия считает непрерывной, оказалась бы 
разорванной во многих местах. Абсолютная независимость 
хотя бы одного факта несовместима с идеей целого, а без 
идеи целого нет философии п . 

XII. По-видимому, природе нравится разнообразить 
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один и тот же механизм бесчисленными способами. Она 
оставляет тот или иной род своих созданий, лишь размно
жив индивиды во всех возможных формах. Когда, рассмат
ривая животное царство, обнаруживают, что среди четверо
ногих нет ни одного животного, функции и органы которо
го—в особенности внутренние — не были бы совершенно 
подобны функциям и органам другого четвероногого, то 
разве не легко вообразить, что некогда существовало лишь 
первоживотное, прототип всех животных, и природа только 
увеличивала, уменьшала, трансформировала, умножала, 
сводила на нет его органы? Представьте себе, что пальцы 
руки срослись, а вещества, из которого образуются ногти, 
так много, что, распространяясь и вздуваясь, оно захваты
вает и покрывает все,— в таком случае вместо человече
ской руки вы получите лошадиное копыто *. Мы видим, как 
последовательные метаморфозы свернутого прототипа, ка
ковым бы он ни был, приближают одно царство к другому 
незаметными ступенями и заселяют границы двух царств 
(если позволительно пользоваться термином границы там, 
где нет никакого реального разделения) — они заселяют, 
повторяю, границы двух царств неопределенными суще
ствами, существами двойственными, по большей части 
лишенными форм, качеств и функций одного царства 
и наделенными формами, качествами и функциями друго
го,— кто не поверит, что некогда существовал лишь один 
первоначальный прототип всех существ? Признают ли 
вслед за доктором Бауманом 12 эту философскую догадку 
истинной или отбрасывают ее вслед за г-ном Бюффоном 
как ложную,— никто не отрицает, что ее следует считать 
гипотезой, существенной для развития экспериментальной 
физики, для рациональной философии, для открытий и для 
объяснения явлений, зависящих от организации [живых 
существ]. Ведь ясно, что природа не могла сохранить 
столько сходных черт в органах и создать такое разнообра
зие в формах, не делая явным во многих организованных 
существах то, что она скрыла в других. Природа напомина
ет женщину, которая любит переодеваться,— ее разно
образные наряды, скрывающие то одну, то другую часть 
тела, дают надежду настойчивым поклонникам когда-ни
будь узнать ее всю. 

XIII. Было открыто, что у одного пола та же семенная 
жидкость, что и у другого. Органы, содержащие эту жид-

* См. «Всеобщую и частную естественную историю», описание 
лошади г-ном Добантоном. 
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кость, сейчас хорошо изучены. Было замечено, что в неко
торых органах самки, когда природа энергично побуждает 
ее искать самца *, происходят особые изменения. Если 
сравнить симптомы наслаждения одного пола с симптома
ми наслаждения другого, если убедиться, что сладостра
стие у обоих полов проявляется в одинаковых отчетливых 
и типичных порывах, нельзя сомневаться в том, что про
исходит одинаковое истечение семенной жидкости. Но где 
и как происходит это истечение у женщины, во что превра
щается эта жидкость? Каким путем она выделяется? Это 
можно узнать, лишь когда природа, не во всем и не везде 
одинаково загадочная, раскроет свою тайну в каком-нибудь 
другом биологическом виде. Ясно, что это произойдет 
одним из двух способов: или формы станут более явствен
ными в органах, или истечение жидкости, вследствие 
исключительного изобилия, будет заметным и там, откуда 
оно начинается, и на всем своем пути. То, что отчетливо 
видно в одном существе, обнаружится и в другом подобном 
существе. Экспериментальная физика учит наблюдать ма
лые явления в больших, так же как рациональная физика 
учит познавать большие тела в малых. 

XIV. Обширную область наук я представляю себе как 
огромное пространство, одни части которого темны, а дру
гие освещены. Наши труды должны иметь целью или 
расширить границы освещенных мест, или приумножить 
средоточия света ,3. Первое свойственно созидающему ге
нию, второе — проницательному уму, вносящему улучше
ния. 

XV. Мы располагаем тремя основными средствами: 
наблюдением природы, размышлением и экспериментом м . 
Наблюдение собирает факты; размышление их комбиниру
ет; опыт проверяет результаты комбинаций. Необходимо, 
чтобы наблюдение природы было постоянным, размышле
ние — глубоким, а опыт — точным. Эти средства редко 
оказываются соединенными. Вот почему творческих умов 
не так много. 

XVI. Философ, который, подобно неумелому политику, 
отыскивающему благоприятную возможность на ложном 
пути, часто усматривает истину там, где ее нет, уверяет, что 
истину невозможно постичь, как раз в тот момент, когда 

* См. во «Всеобщей и частной естественной истории» рассуждение 
о зарождении. 
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рука экспериментатора уже протянута наугад в верном 
направлении. Впрочем, следует признать, что среди этих 
экспериментаторов есть неудачники: один всю свою жизнь 
посвящает изучению насекомых и не находит ничего ново
го, другому же достаточно мимоходом брошенного взгляда, 
и он обнаруживает полипа или травяную вошь — герма
фродита. 

XVII. Разве мало было на свете гениальных людей? 
Отнюдь нет. Быть может, они недостаточно размышляют 
и изучают? Ни в коей мере. История наук изобилует слав
ными именами; земля покрыта памятниками наших тру
дов. Почему же у нас так мало достоверных знаний? По 
каким фатальным причинам науки так мало продвинулись 
вперед? Неужели мы обречены всегда оставаться детьми? 
Я уже дал ответ на эти вопросы. Абстрактные науки слиш
ком долго занимали лучшие умы и почти не принесли 
плодов; в одних случаях вовсе не изучалось то, что надле
жало знать, в других случаях в исследованиях не было ни 
отбора, ни плана, ни цели, ни метода; без конца нагромож
дали слова, а знание вещей отставало ,5. 

XVIII. Истинный метод философствования заключался 
и будет заключаться в том, чтобы умом проверять ум, умом 
и экспериментом контролировать чувства, познавать чув
ствами природу, изучать природу для изобретения различ
ных орудий, пользоваться орудиями для изысканий и со
вершенствования практических искусств, которые необхо
димо распространить в народе, чтобы научить его уважать 
философию. 

XIX. Есть только одно средство расположить простой 
народ к философии; оно состоит в том, чтобы показать ее 
пользу. Простой народ всегда спрашивает: «Для чего это 
нужно?» В этих случаях никогда не следует отвечать: «Ни 
для чего». Он не знает, что то, что просвещает философа, 
и то, что полезно простому человеку,— совершенно различ
ные вещи, так как разум философа часто проясняется чем-
нибудь вредным и затемняется полезным. 

XX. Каковы бы ни были факты, они составляют под
линное богатство философа. Но один из предрассудков 
рациональной философии заключается в убеждении, будто 
тот, кто не может сосчитать своих денег, никогда не будет 
богаче того, у кого только один экю. К несчастью, рацио
нальная философия главным образом сопоставляет и свя-
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зывает факты, имеющиеся в ее распоряжении, и гораздо 
меньше внимания уделяет тому, чтобы собирать новые 
факты. 

XXI. Собирать и связывать факты — два очень трудных 
занятия; поэтому философы и распределили их между 
собой. Одни посвящают свою жизнь собиранию материа
лов — это полезная и трудоемкая работа; другие, гордые 
зодчие, спешат их использовать. Но время доныне опроки
дывало почти все сооружения рациональной философии. 
Обреченный работать в пыли труженик рано или поздно 
выносит из подземелья, где он роет вслепую, глыбу, губи
тельную для этих построек, воздвигнутых напряжением 
ума; они рушатся, и остаются лишь груды обломков до тех 
пор, пока другой смелый гений не возьмется построить из 
них новое здание. Счастлив тот философ-систематик, кото
рого, как некогда Эпикура, Лукреция, Аристотеля, Плато
на, природа наделила сильным воображением, большим 
красноречием, искусством представлять свои идеи в ярких 
и возвышенных образах! Здание, им сооруженное, может 
когда-нибудь рухнуть, но его статуя сохранится среди 
обломков, и сорвавшийся с горы камень не разобьет этой 
статуи, потому что она не на глиняных ногах. 

XXII. У разума свои предрассудки, у чувства свои 
сомнения, у памяти свои границы, у воображения свой 
мерцающий свет, у инструментов свои недостатки. Явле
ния бесчисленны; причины скрыты; формы, быть может, 
преходящи. Всем этим трудностям, заключенным в нас 
самих и представляемым природой, мы можем противопо
ставить лишь медленно накапливаемый опыт и ограни
ченное размышление. Таковы рычаги, которыми филосо
фия намеревается перевернуть мир. 

XXIII. Мы выделили два вида философии: философию 
экспериментальную и рациональную. У одной глаза завяза
ны, она всегда идет ощупью, берется за все, что попадает ей 
под руку, и в конце концов натыкается на драгоценные 
вещи. Другая собирает этот драгоценный материал и стара
ется разжечь из него факел; но до настоящего времени этот 
мнимый факел служил ей хуже, чем ее сопернице поиски 
на ощупь; это и не удивительно. Опыт бесконечно умножа
ет свои поиски и действует непрерывно; он неизменно ищет 
явления, в то время как разум ищет аналогии. Эксперимен
тальная философия не знает ни того, что ей попадется, ни 
того, что получится из ее работы; но она работает без 
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устали. Наоборот, рациональная философия взвешивает 
возможности, выносит суждения и умолкает; она самоуве
ренно заявляет: «свет нельзя разложить»; эксперименталь
ная философия прислушивается к ней и молчит целые 
века, затем она вдруг показывает призму и говорит: «свет 
разложим» 16. 

XXIV. Набросок экспериментальной физики. 
Экспериментальная физика изучает в основном бытие, 

качество, использование. 
БЫТИЕ охватывает историю, описание, порождение, 

сохранение и разрушение. 
История изучает местности, ввоз, вывоз, цены, пред

рассудки и т. д. 
Описание, изнутри и извне, на основе всех чувственных 

качеств. 
Порождение, рассматриваемое от самого начала до 

состояния совершенства. 
Сохранение всеми средствами данного состояния. 
Разрушение, рассматриваемое от состояния совершен

ства до последней известной степени распадения или 
уничтожения, растворения или разложения. 

КАЧЕСТВА могут быть общими или частными. 
Я называю общими качествами те, которые свойствен

ны всем существам и которые меняются лишь количествен
но. 

Я называю частными качествами те, которые создают 
такое-то бытие; эти последние относятся либо к суб
станции в целом, либо к разделенной или разложенной суб
станции. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ включает сравнение, применение 
и комбинирование. 

Сравнение производится либо по сходству, либо по 
различию. 

Применение должно быть как можно более широким 
и разнообразным. 

Комбинирование происходит по аналогии или при
чудливо. 

XXV. Я говорю «по аналогии» или «причудливо», так 
как все приводит к какому-либо результату в природе — 
и самый нелепый эксперимент, и самый разумный. Экспе
риментальная философия, которая не ставит перед собой 
никакой цели, всегда довольствуется тем, что выпадает ей 
на долю; рациональная философия всегда сведуща, даже 
тогда, когда ее ожидания не оправдываются. 
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XXVI. Экспериментальная философия — невинное за
нятие, не требующее почти никакой подготовки ума. Этого 
нельзя сказать о других разделах философии; они по боль
шей части усиливают в нас страсть к догадкам. Экспери
ментальная же философия постепенно обуздывает эту 
страсть. Рано или поздно надоедает строить неудачные 
догадки. 

XXVII. Стремление к наблюдению можно внушать всем 
людям, стремление же к опыту, видимо, следует внушать 
только богатым людям. 

Для наблюдения достаточно обычного употребления 
чувств; опыт требует постоянных затрат. Было бы жела
тельно, чтобы великие мира сего добавили этот способ 
разорять себя к стольким другим, менее почтенным сред
ствам, которые они изобрели. В конечном счете было бы 
лучше, чтобы их разорил химик, чем обобрал делец; лучше, 
чтобы они пристрастились к экспериментальной физике, 
которая порой забавляла бы их, а не гнались за призраком 
наслаждения, непрерывно преследующим их и неизменно 
от них ускользающим. Я бы охотно сказал философам 
с ограниченным достатком, увлеченным эксперименталь
ной физикой, то, что я посоветовал бы своему другу, 
стремящемуся обладать прекрасной куртизанкой: 

Laïdem habe to, dummodo te Lais non habeat , 7 . 

Этот совет я бы дал и лицам, имеющим достаточно 
широкий взгляд, чтобы изобретать системы, и достаточно 
состоятельным, чтобы проверять их на опыте: стройте 
систему, я это одобряю, но не давайте ей порабощать вас: 
Laïdem habeto. 

XXVIII. Экспериментальную физику в том, что каса
ется ее хороших результатов, можно сравнить с советом 
того отца, который, умирая, сказал своим детям, будто 
у него в поле зарыт клад, но, в каком месте, ему неизвестно. 
Дети принялись вскапывать поле; они не нашли клада, но 
в конце осени неожиданно для себя сняли обильный уро
жай. 

XXIX. На следующий год один из сыновей сказал своим 
братьям: я тщательно изучил участок, который оставил нам 
отец, и, думается, открыл местонахождение клада. Послу
шайте, вот как я рассудил: если клад зарыт в поле, то 
поблизости должны быть какие-нибудь знаки, обозначаю
щие это место; я заметил своеобразные следы в восточном 
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углу; по-видимому, почва там была взрыта. Наши прошло
годние труды убедили нас, что на небольшой глубине клада 
нет, следовательно, он должен быть запрятан глубоко; 
будем не переставая работать заступом, пока не достигнем 
тайника скряги. Все братья, побуждаемые не столько 
силой этого довода, сколько желанием овладеть богатством, 
принялись за работу. Они копали довольно глубоко, но 
ничего не нашли. Надежда стала покидать их, и послы
шался ропот, но вдруг одному из них показалось, по 
нескольким блестящим частицам, что перед ним рудная 
жила. И в самом деле, это оказался свинец, некогда добы
вавшийся; братья стали добывать свинец, и он принес им 
большой доход. Таков порой результат опытов, внушенных 
наблюдениями и системой идей рациональной философии. 
Так химики и геометры, упорствуя над решением, быть 
может, неразрешимых проблем, делали открытия более 
существенные, нежели само это решение. 

XXX. Длительная привычка наблюдать на опыте воспи
тывает даже у людей самого грубого труда чутье, имеющее 
характер вдохновения. Это приводит к тому, что они подда
ются самообману, подобно Сократу, и называют это пред
чувствие своим демоном 18. У Сократа был столь порази
тельный навык внимательного наблюдения над людьми, он 
умел столь тщательно взвешивать обстоятельства, что в са
мых сложных случаях в нем созревала быстрая и точная 
оценка, сопровождаемая таким предвидением, которое ни
когда не обманывало. Он судил о людях так, как наде
ленные вкусом люди интуитивно судят о произведениях 
искусства. Так же обстоит дело и в экспериментальной 
физике; таков инстинкт наших великих экспериментато
ров. Им так часто приходилось изблизи наблюдать природу 
в ее действиях, что они достаточно точно угадывают на
правление, которому она будет следовать в случаях, когда 
они пожелают заставить ее действовать с помощью самых 
причудливых опытов. Поэтому самая большая услуга, кото
рую они могут оказать лицам, посвящаемым в экспери
ментальную философию, заключается не столько в том, 
чтобы ознакомить их с приемами опыта и его результатом, 
сколько в том, чтобы привить им догадливость, с помощью 
которой можно, так сказать, учуять новые приемы, новые 
опыты, новые результаты. 

XXXI. Каким способом передается этот дух? Нужно, 
чтобы тот, кто им обладает, углубился в самого себя, осо
знал, что он собою представляет, заменил личного демона 
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разумными и ясными понятиями и раскрыл их другим. 
Если бы он, например, нашел, что очень легко допустить 
или подметить противоположности или аналогии, так как 
они коренятся в практическом знании физических свойств 
вещей, взятых по отдельности, или их взаимодействия, 
когда их наблюдают в совокупности, то он развил бы эту 
идею и обосновал бы ее бесчисленным количеством фактов, 
всплывших в его памяти; это было бы верным воспроизве
дением всех тех очевидных странностей, которые прошли 
через его сознание. Я говорю «странностей» — в самом 
деле, какое другое название можно дать этой цепи догадок, 
основанных на противоположностях или на столь отда
ленных, едва заметных, аналогиях, что в сравнении с ними 
грезы больного не покажутся ни более причудливыми, ни 
более бессвязными? Случается, что нет ни одного предполо
жения, которое не могло бы быть опровергнуто либо само 
по себе, либо в связи с предшествующим или последующим 
предположением. А целое настолько ненадежно и по своим 
предпосылкам, и по своим следствиям, что часто пренебре
гали наблюдениями или опытами, которые из него выте
кали. 

Примеры 

XXXII. Первая группа догадок 19. 
1. Существует тело, которое называется мясным на

ростом в матке. Это своеобразное тело зарождается в жен
щине, и, как полагают некоторые, без содействия мужчины. 
Какова бы ни была тайна зарождения, несомненно, что 
в нем принимают участие оба пола. Не будет ли этот мясной 
нарост либо совокупностью всех элементов, исходящих из 
женщины при зачатии, либо совокупностью всех элемен
тов, исходящих из мужчины при различных его сближени
ях с женщиной? Не могут ли эти элементы, находящиеся 
в спокойном состоянии у мужчины, воспламениться, возбу
диться и стать деятельными, если они восприняты и удер
жаны женщиной пылкого темперамента и сильного вообра
жения? Не могут ли эти элементы, спокойные у. женщины, 
прийти в действие или вследствие бездеятельного и бес
плодного присутствия мужчины и его не оплодотворяю
щих, а только сладострастных движений, или же вслед
ствие бурного проявления желаний, вызванных у женщи
ны; не могут ли они при этом выходить из своего 
вместилища, проникать в матку, там задерживаться и сое
диняться друг с другом? Разве маточный нарост не мог бы 
оказаться результатом такого соединения либо элементов, 
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исходящих из женщины, либо элементов, доставленных 
мужчиной? Но если маточный нарост есть результат пред
полагаемого мною сочетания, то это сочетание будет подчи
нено законам, столь же неизменным, как законы зарожде
ния. Таким образом, маточный нарост всегда будет иметь 
одно и то же строение. Возьмем скальпель, вскроем на
росты и посмотрим. Быть может, мы обнаружим, что эти 
наросты отличаются какими-нибудь признаками, связан
ными с различием полов. Вот что можно назвать искус
ством перехода от того, чего мы не знаем, к тому, что мы 
знаем еще меньше. Люди, которые воспитали в себе гени
альное чутье экспериментальной физики или наделены им 
от природы, обладают в удивительной степени этой ирраци
ональной привычкой; многие открытия обязаны такого 
рода грезам. Способность к такому предвидению следует 
прививать ученикам, если только этому можно научить. 

2. Но если со временем обнаружится, что мясной 
маточный нарост никогда не зарождается у женщины без 
содействия мужчины, то можно будет сделать новые до
гадки об этом удивительном теле, догадки гораздо более 
правдоподобные, чем предшествующие. Ткань из крове
носных сосудов, которая называется плацентой, как изве
стно, представляет собой сферический сегмент; это своего 
рода гриб, плотно прилегающий своей выпуклой частью 
к матке в течение всей беременности; пуповина служит ему 
как бы ножкой. Во время родов .этот нарост отделяется от 
матки. Когда женщина здорова и роды благополучны, 
поверхность плаценты бывает ровной. Рождение, формиро
вание и функционирование живых существ определяется 
сопротивлением среды, законами движения и мировым 
строем; и если бы оказалось, что края этого сферического 
сегмента, по-видимому прилегающего к матке, с начала 
беременности постепенно освобождались бы, так что про
цесс отделения сегмента в точности соответствовал бы 
увеличению его размеров, то, я полагаю, эти неприкреплен
ные края постоянно сближались бы, приобретая сфериче
скую форму; пуповина оказалась бы гораздо более ко
роткой, чем обычно, так как на нее воздействовали бы две 
противоположные силы; отделенные выпуклые края сег
мента стремились бы ее укоротить, а другая сила, сила 
тяжести зародыша, стремилась бы ее удлинить; наступил 
бы момент, когда края сблизились бы, сомкнулись и образо
вали своего рода яйцо, в центре которого оказался бы 
необычный по своей структуре зародыш, каковым он был 
и при зачатии,— закупоренный, сжатый, сдавленный; и это 
яйцо питалось бы до тех пор, пока под действием его тяже-

347 



сти не оторвалась бы та небольшая часть его поверхности, 
которая оставалась прикрепленной, и, освободившись, оно 
упало бы в матку и было бы исторгнуто, подобно тому как 
курица несет яйцо; ведь оно имеет некоторое сходство 
с куриным яйцом, во всяком случае по форме. 

Если бы эти догадки относительно мясного нароста 
оправдались и вместе с тем было бы доказано, что этот 
нарост зарождается в женщине без всякого содействия 
мужчины, то отсюда явствовало бы, что зародыш целиком 
формируется в женщине, а мужчина только способствует 
этому развитию 20. 

XXXIII. Вторая группа догадок. Предположим, что 
Земля имеет твердое стеклянное ядро, как это полагает 
один из наших величайших философов 2 |, и что это ядро 
обволакивает пыль; тогда можно утверждать, что в резуль
тате действия законов центробежной силы, стремящейся 
приблизить свободные тела к экватору и придать Земле 
форму сплюснутого сфероида, пласты этой пыли должны 
быть менее плотными на полюсах, чем на любой другой 
параллели; что, быть может, ядро обнажено у двух крайних 
точек оси и именно этим объясняются направление магнит
ной стрелки и северные сияния, которые, по-видимому, 
представляют собой лишь течения электрической мате
рии 22. 

Весьма вероятно, что магнетизм и электричество обус
ловливаются одинаковыми причинами 23. Почему не пред
положить, что это результат вращательного движения 
земного шара и энергии веществ, из которых он составлен, 
в сочетании с действием Луны? Приливы и отливы, тече
ния, ветры, свет, движения свободных частиц земного 
шара, быть может, даже движения всей коры его ядра 
и т. д. бесчисленными способами создают непрерывное 
трение; результат непрерывно и ощутимо действующих 
причин, накопляющийся веками, весьма значителен; ядро 
земного шара представляет собой стеклянную массу, по
верхность покрыта только обломками стекла, песками 
и обратимым в стекло веществом; из всех веществ стекло 
при помощи трения дает больше всего электричества; 
почему бы не представить общую сумму земного электриче
ства как результат всех действий трения, происходящих 
или на земной поверхности, или на поверхности ядра? 
Можно предположить, что из этой общей причины в резуль
тате ряда опытов будет выведена частная причина, которая 
установит связь между двумя значительными явления
ми—я имею в виду северное сияние и направление 
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магнитной стрелки; эта связь аналогична той, какая была 
установлена между магнетизмом и электричеством путем 
намагничивания иглы без магнита, а только с помощью 
электричества. Эти положения можно принять или отвер
гнуть, ибо они в действительности существуют только 
в моем разуме. Опыт должен придать им большую убеди
тельность, а физик должен придумать эксперименты, кото
рые либо установят разницу между этими явлениями, либо 
окончательно их отождествят. 

XXXIV. Третья группа догадок. Там, где происходит 
электризация, электрическая материя распространяет ощу
тимый серный запах; разве химики не были полномочны 
исследовать это свойство? Почему они не испытали, ис
пользуя все имеющиеся у них средства, жидкостей, со
держащих самое большое количество электрической мате
рии? До сих пор еще неизвестно, растворяется ли сахар 
скорее в наэлектризованной воде или в простой. Огонь 
в наших печах сильно увеличивает вес некоторых веществ, 
таких, как, например, свинец 24; если бы при прокаливании 
этого металла мы применяли огонь от электричества и если 
бы при этом вес металла увеличился, то разве аналогия 
между электрическим и обычным огнем не получила бы 
здесь нового подтверждения? Были поставлены опыты 
с целью выяснить, не усиливает ли этот необычный огонь 
целебного действия лекарств, не делает ли он [принимае
мые внутрь] вещества более эффективными, местные на
ружные средства — более активными. Не слишком ли рано 
забросили эти опыты? Не изменяет ли электричество струк
туру и свойства кристаллов? Сколько догадок здесь может 
построить воображение — догадок, которые могут быть 
подтверждены или опровергнуты опытом! 25 Смотрите сле
дующий раздел, 

XXXV. Четвертая группа догадок. Большая часть мете
оров, блуждающие огни, испарения, падающие звезды, 
естественные и искусственные светящиеся вещества, светя
щееся гнилое дерево — определяется ли все это какими-
либо другими причинами, кроме электричества? Почему 
не производят над этими светящимися веществами опытов, 
чтобы это выяснить? Почему не хотят удостовериться, не 
является ли воздух сам по себе, подобно стеклу, электриче
ским телом, другими словами, не есть ли это тело, которое 
можно наэлектризовать трением или ударами? Кому изве
стно, что больше электризуется — воздух, насыщенный 
серой, или чистый воздух? Если очень быстро вращать 
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в воздухе металлический прут, имеющий значительную 
поверхность, можно будет удостовериться, электризуется 
ли воздух и какой электрический заряд получит прут. Если 
во время опыта жечь серу и другие вещества, можно будет 
узнать, какие вещества усиливают и какие ослабляют 
электрические свойства воздуха. Быть может, холодный 
воздух на полюсах более восприимчив к электричеству, чем 
жаркий экваториальный воздух; а поскольку лед насыщен 
электричеством, вода же — нет, то нельзя ли предполо
жить, что объяснение направления магнитной стрелки 
и появление северных сияний, по-видимому также завися
щих от электричества, как мы это предположили в нашей 
второй группе догадок, следует искать в огромном количе
стве этих сосредоточенных на полюсе вечных льдов; ведь 
они, может быть, легко движутся по стеклянному ядру, 
которое на полюсах обнажено больше, чем где бы то ни 
было? Наблюдение натолкнулось на одну из самых общих 
и могущественных сил природы; опыт должен раскрыть ее 
действия. 

XXXVI. Пятая группа догадок. 
1. Известно, что натянутая струна музыкального ин

струмента разделена на две неравные части какой-нибудь 
легкой преградой, но так, что связь колебаний обеих частей 
не нарушена; известно, что эта преграда вызывает деление 
большей части на вибрирующие доли; они таковы, что две 
части струны звучат в унисон и вибрирующие доли боль
шей части ограничены каждая двумя неподвижными точ
ками. 

Так как резонанс тела не является причиной деления 
большей части струны, а унисон обеих частей лишь резуль
тат этого деления, я предположил, что если заменить 
музыкальную струну металлическим прутом и если сильно 
бить по нему, то на нем образуются выпуклости и узлы; так 
же будет обстоять дело со всяким эластичным телом, изда
ющим звук или беззвучным; явление, которое относят 
только к вибрирующим струнам, будет в той или иной мере 
встречаться при любом сотрясении; оно зависит от общих 
законов передачи движения. При этом естественно предпо
ложить, что в телах, подвергшихся толчку, имеются беско
нечно малые колеблющиеся части, а также бесконечно 
приближенные друг к другу узлы, или неподвижные 
точки; что эти колеблющиеся части и узлы являются при
чиной той вибрации, которую мы ощущаем, дотронувшись 
до тела после удара по нему, либо вообще без простран
ственной передачи, либо когда пространственная передача 
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уже прекратилась. Это предположение соответствует при
роде колебания: ведь колебание охватывает не всю осязае
мую поверхность и ощущается не всей поверхностью 
осязающей части, но относится к бесчисленному множеству 
точек, рассеянных на поверхности тела, до которого дотра
гиваются, причем они беспорядочно вибрируют среди 
бесчисленного множества неподвижных точек. По-видимо
му, в сплошных упругих телах сила инерции, распреде
ленная равномерно по всей массе, в какой-то точке играет 
роль легкой преграды по отношению к другой точке. Если 
при этом предположить, что ударяемая часть вибрирующей 
струны бесконечно мала, и если соответственно выпуклости 
будут бесконечно малыми, а узлы — бесконечно прибли
женными друг к другу, то мы будем иметь в одном на
правлении и, так сказать, на одной линии изображения 
того, что во всех направлениях происходит в твердом теле, 
ударяемом другим. При данной длине отграниченной части 
вибрирующей струны нет никакой причины, которая могла 
бы на другой части увеличить число неподвижных точек; 
поскольку это число постоянно, какова бы ни была сила 
удара, и поскольку меняется лишь скорость колебаний при 
толчке, постольку дрожание будет более или менее силь
ным, но численное соотношение вибрирующих и неподвиж
ных точек, количество неподвижной материи в этих телах 
будут постоянными, каковы бы ни были сила толчка, плот
ность тела и связь частей. Таким образом, геометру оста
ется только распространить вычисления, относящиеся к 
вибрирующей струне, на призму, шар, цилиндр, чтобы 
выявить общий закон распределения движения в теле, 
подвергшемся толчку; доныне этот закон и не пытались 
открыть, ибо даже не предполагалось, что существует само 
это явление; наоборот, думали, что движение распределя
ется равномерно по всей массе, хотя при толчке ощущаемое 
колебание указывало на существование колеблющихся то
чек, рассеянных между неподвижными точками; я говорю 
«при толчке», ибо вполне вероятно, что при передаче дви
жения иным путем тело перемещается подобно самой 
маленькой молекуле и движение равномерно распростра
няется по всей массе. Поэтому во всех таких случаях нет 
никакого колебания; колебание в конечном счете и отлича
ет случай толчка. 

2. Согласно принципу разложения сил, все силы, дей
ствующие на тело, можно всегда свести к одной: если даны 
количество и направление действующей на тело силы 
и надо определить вызываемое движение, то находят, что 
тело движется вперед, как если бы сила проходила через 
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центр тяжести, и что, кроме того, тело вращается вокруг 
центра тяжести, как если бы центр был неподвижным, 
а сила действовала вокруг этого центра, как вокруг точки 
опоры. Следовательно, если две молекулы взаимно притя
гиваются, они расположатся по отношению друг к другу 
согласно законам их притяжения, их фигурам и т. д. Если 
данная система из двух молекул притягивает третью моле
кулу, притягивающую, в свою очередь, первые две, то эти 
три молекулы расположатся по отношению друг к другу 
согласно законам их притяжения, их фигурам и т. д. Так 
же обстоит дело с другими системами и другими молекула
ми. В совокупности они образуют систему Л, в которой они 
будут противостоять силе, стремящейся поколебать их 
связь, независимо от того, будут ли они соприкасаться или 
нет, будут ли они двигаться или находиться в состоянии 
покоя; эти молекулы или будут стремиться восстановить 
свой первоначальный порядок, если возмущающая сила 
перестанет действовать, или согласуют свое движение в со
ответствии с законами их притяжения, с их фигурами 
и т. д., с действием возмущающей силы, если она будет 
продолжать действовать. Эта система А есть то, что я назы
ваю упругим телом. В таком общем и абстрактном смысле 
планетная система, вселенная, есть лишь упругое тело; 
хаос есть нечто невозможное, так как имеется порядок, 
существенно соответствующий изначальным качествам ма
терии. 

3. Если рассматривать систему А в пустом простран
стве, то она будет неразрушима, непоколебима, вечна; если 
представить себе, что части рассеяны в бесконечном про
странстве, а такие свойства, как, например, притяжение, 
распространяются до бесконечности, когда ничто не огра
ничивает сферы их действия *, то эти части, фигуры 

* Я сказал тебе, молодой человек, что такие свойства, как притяже
ние, распространяются до бесконечности, когда ничто не ограничивает 
сферы их действия. Тебе возразят, что я мог бы даже сказать, что они 
распространяются равномерно. Быть может, при этом добавят, что не
постижимо, каким образом свойство действует на расстоянии, без всякого 
посредника, но что здесь нет и никогда не было ничего нелепого и, скорее, 
нелепостью будет предположение, что это свойство проявляется различ
ным образом в пустоте, на разных расстояниях; что в таком случае ни 
внутри, ни вне какой-либо частицы материи нельзя обнаружить ничего, 
что было бы способно изменять ее действие; что Декарт, Ньютон и все 
древние и современные философы предполагали, что тело, наделенное 
в пустоте даже самым малым количеством движения, двигалось бы равно
мерно по прямой до бесконечности; что расстояние само по себе не есть ни 
препятствие, ни проводник; что всякое свойство, которое изменяется 
обратно или прямо пропорционально расстоянию, неизбежно приводит 
к заполнению пространства и к корпускулярной философии и что предпо-
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которых не изменятся, будучи движимы теми же силами, 
снова будут сочетаться, подобно тому как они сочетались 
ранее, и составят в какой-нибудь точке пространства и в ка
кой-нибудь момент времени упругое тело. 

4. Иначе будет обстоять дело, если представить себе 
систему А находящейся во вселенной; действия будут 
иметь такой же необходимый характер; но такое же точно 
действие причин, как в предшествующем случае, порой 
невозможно, и число вступающих в связь причин всегда так 
велико в общей системе, или упругом мировом теле, что 
неясно, ни чем были первоначальные системы, или еди
ничные упругие тела, ни чем они будут. Мы не станем 
утверждать, что притяжение создает в заполненном про
странстве твердость и упругость в том виде, как мы их 
воспринимаем, но не очевидно ли, что достаточно одного 
этого свойства материи, чтобы образовать их в пустоте 
и сделать возможными разрежение, сгущение и все завися
щие от них явления? Не будет ли притяжение первопричи
ной этих явлений в нашей общей системе, где бесконечное 
число модифицирующих причин будет бесконечно варьиро
вать количество этих явлений в системах, или отдельных 
упругих телах? Таким образом, при сгибании упругое тело 
разрушится только в том случае, когда причина, с одной 
стороны сближающая части, так раздвинет их с другой 
стороны, что они больше не будут оказывать ощутимого 
воздействия друг на друга своим взаимным притяжением; 
при ударе упругое тело разрушится только в том случае, 
когда его колеблющиеся молекулы при первом колебании 
от удара настолько отдалятся от неподвижных молекул, 
среди которых они рассеяны, что перестанут оказывать 
ощутимое воздействие друг на друга своим взаимным 
притяжением. Если сила удара будет достаточно велика, 
чтобы вывести колеблющиеся молекулы за пределы их 
ощутимого притяжения, тело распадется на составные 
части. Но между этим столкновением, самым сильным из 
возможных воздействий на тело, и столкновением, вызыва
ющим самое слабое дрожание, есть еще одно, реальное или 
воображаемое, в результате которого все элементы тела, 
будучи разъединены, перестали бы касаться друг друга, но 
это не вызвало бы разрушения системы и распадения связи 
элементов. Мы предоставим читателю применение тех же 

ложение пустоты и изменчивости действия причины — два противореча
щих друг другу положения. Если тебе предложат разрешить эти трудно
сти, я советую искать ответа у кого-нибудь из последователей Ньютона,— 
признаюсь, я не знаю, как их разрешить . 
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принципов к сгущению, разрежению и т. д. Только учтем 
здесь еще разницу между передачей движения толчком 
и передачей движения без толчка. Поскольку движение 
тела без толчка равномерно распределяется одновременно 
но всем его частям, постольку тело не будет разрушено, 
каково бы ни было количество сообщаемого таким образом 
движения, даже если бы оно было бесконечным; тело оста
нется целым, покуда толчок, вызвав колебание некоторых 
частей среди других, остающихся неподвижными, не вызо
вет такой амплитуды первых колебаний, при которой 
колеблющиеся части не смогут ни вернуться на свое пре
жнее место, ни снова вступить в присущую данной системе 
координацию. 

5. Все предшествующее касалось, собственно, лишь 
простых упругих тел, или систем частиц одного и того же 
вещества, одинаковой формы, приведенных в движение 
одним и тем же количеством сил и движимых в соответ
ствии с законом притяжения. Но если все эти свойства 
изменчивы, то возникает бесконечное число смешанных 
упругих тел. Под смешанным упругим телом я разумею 
систему, состоящую из двух или нескольких систем раз
личных веществ, имеющих различную конфигурацию, при
веденных в движение разным количеством сил и, быть 
может, движимых согласно различным законам притяже
ния, причем частицы этих систем координированы друг 
с другом благодаря общему для них закону, который можно 
рассматривать как результат их взаимодействия. Если 
вследствие ряда действий упростить эту сложную систему, 
исключив из нее все частицы, принадлежащие к коор
динированному веществу, или же если еще более услож
нить ее, введя в нее новое вещество, частицы которо
го окажутся связанными с частицами данной системы 
и изменят закон, общий им всем, то твердость, упругость, 
сжимаемость, разрежаемость и другие свойства станут 
усиливаться или ослабляться и т. д., так как в сложной 
системе они зависят от различия связей между частицами. 
Свинец, почти не обладающий ни твердостью, ни упруго
стью, станет еще менее твердым, но более упругим, если его 
расплавить, другими словами, если со сложной системой 
молекул, составляющих структуру свинца, связать другую 
систему, состоящую из молекул воздуха, огня и т. д., кото
рые приводят свинец в расплавленное состояние. 

6. Было бы очень легко применить эти идеи к беско
нечному числу других аналогичных явлений и составить из 
всего этого весьма обширный трактат. Всего труднее было 
бы объяснить, благодаря какому механизму части системы, 
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когда они координируются с частями другой системы, 
порой упрощают ее, исключить систему других координи
рованных частей, как это наблюдается при некоторых 
химических операциях. Различных видов притяжения, 
действующих по различным законам, по-видимому, не
достаточно для объяснения этого явления; но было бы 
трудно допустить свойства отталкивания. Вот как можно 
было бы обойтись без этого предположения. Допустим, что 
система А состоит из систем В и С, причем все молекулы 
связаны между собой согласно известному закону, общему 
им всем. Если включить в сложную систему А другую 
систему — D, то произойдет одно из двух: либо частицы 
системы D образуют такую связь с частицами системы А, 
что толчка не будет,— в таком случае система А будет 
включать в себя системы В, С, D; либо связывание частиц 
системы D с частицами системы А будет сопровождаться 
толчком. Если толчок будет таков, что частицы, получив
шие удар, при первом колебании не выйдут за пределы 
бесконечно малой сферы их притяжения, то в первый 
момент произойдет смятение, или бесконечное количество 
малых колебаний. Но смятение скоро прекратится, части
цы вступят в связь; в результате мы получим систему А, 
состоящую из систем В, С, D. Есл1 же частицы системы В, 
или частицы системы С, или те и другие вместе получат 
потрясение в первый момент их соединения и будут истор
гнуты за пределы сферы их притяжения частицами систе
мы D, то они окажутся выключенными из общей системы 
координации и не смогут занять прежнее место, а система 
А окажется состоящей из систем В и Д либо систем С и 
D или же она окажется простой системой, состоящей 
исключительно из координированных частиц системы D; 
все это произойдет при обстоятельствах, которые придадут 
данным идеям больше вероятности, а может быть, пол
иостью опровергнут их. В конце концов я пришел к этому 
взгляду, исходя из сотрясения упругого тела под воздей
ствием толчка. Где имеется координация, нет места са
мопроизвольному отделению; оно может быть самопро
извольным лишь там, где есть сложение. Координация есть 
к тому же принцип единообразия, даже там, где целое 
состоит из разнородных частей. 

XXXVII. Шестая группа догадок. Произведения искус
ства будут заурядными, несовершенными и незначитель
ными, пока люди не поставят себе целью более тщательно 
подражать природе. Природа упряма и медлительна в сво
их действиях. Происходит ли удаление, приближение, 
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соединение, разделение, размягчение, уплотнение, затвер
дение, разжижение, растворение, ассимиляция,— природа 
идет к своей цели самыми незаметными шагами. Искус
ство, наоборот, спешит, утомляется и затихает. Природе 
нужны века, чтобы в грубом виде образовать металлы, 
искусство же берется в один день их обработать. Природе 
нужны века, чтобы сформировать драгоценные камни, 
искусство стремится моментально их подделать. Если бы 
мы обладали подлинным средством, этого было бы недоста
точно, нужно было бы суметь его применить. Люди ошиба
ются, предполагая, что результат получится тот же, если 
интенсивность действия, помноженная на то же самое 
время, будет величиной постоянной. Трансформация до
стигается лишь при постепенном, медленном и непре
рывном воздействии. Всякое другое воздействие разруши
тельно. Если бы мы действовали способом, аналогичным 
тому, каким действует природа, чего бы только мы не из
влекли из смеси некоторых веществ, из которых мы 
получаем лишь весьма несовершенные соединения! Мы 
всегда стремимся к обладанию, мы хотим достигнуть конца, 
лишь только начали. Этим объясняются все бесплодные 
попытки, отсюда столько трат и напрасных стараний; 
природа подсказывает столько работ, но искусство их 
никогда не предпримет, потому что результат кажется 
отдаленным. Кто выходит из гротов Арси, не будучи убеж
денным в том, что благодаря быстроте, с которой образу
ются и восстанавливаются сталактиты, гроты когда-нибудь 
будут заполнены ими и образуют огромное твердое тело? 
Размышляя над этим явлением, какой натуралист не дога
дался бы, что, устраивая так, чтобы воды постепенно 
просачивались сквозь землю и скалы и стекали в обширные 
водоемы, можно было бы со временем образовать искус
ственные каменоломни алебастра, мрамора и других пород, 
качества которых были бы различными в зависимости от 
природы почвы, вод и скал?! Но если нет ни смелости, ни 
терпения, ни желания затрачивать труд и средства, ни 
времени, ни, в особенности, античного вкуса к грандиозным 
предприятиям, давшим столько памятников, которые вы
зывают у нас лишь холодное и бесплодное изумление,— на 
что нужны все эти соображения? 

XXXVIII. Седьмая группа догадок. Как часто безус
пешно стремились превратить наше железо в сталь, равно
ценную английской и немецкой стали, для изготовления 
изящных вещей! Я не знаю, какие приемы применялись, но 
мне кажется, что это существенное открытие могло бы быть 
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сделано путем подражания и усовершенствования одного 
приема, очень распространенного в железопрокатных 
мастерских. Он называется закалка связкой. Чтобы зака
лять связкой, нужно взять самую едкую сажу, растереть ее, 
развести мочой, прибавить тертого чеснока, остатков кожи, 
предварительно ее раскромсав, и поваренной соли; берут 
металлический ящик, дно которого покрывают слоем этой 
смеси; на этот слой кладется слой кусков различных же
лезных изделий, на этот последний — опять слой смеси 
и т. д., пока ящик не заполнится; затем надо закрыть его 
крышкой. Снаружи ящик обкладывается смесью жирной 
глины, шерсти и лошадиного помета. Ящик помещается 
в центре кучи угля соответствующего размера; уголь под
жигается, ему дают разгореться, поддерживая малый 
огонь; заготовляется сосуд со свежей водой; после того как 
ящик пробудет в огне три или четыре часа, его извлекают, 
открывают; содержащиеся в ящике куски бросают в све
жую воду, которую мешают по мере того, как туда попада
ют куски. Куски погружаются связками; если отдельные 
куски ломаются, то обнаруживается, что тонкий наружный 
слой у них из очень твердой стали и мелкозернистый. Эта 
гладкая поверхность оказывается более блестящей и лучше 
сохраняет форму, которую ей придал напильник. Нельзя 
ли отсюда предположить, что если stratum super stratum 27 

подвергать действию огня и веществ, употребленных при 
закалке связкой, хорошо подобранное железо доброкаче
ственной выделки, разрезанное на тонкие листы, подобно 
листовому железу, или на очень тонкие полосы, и, когда 
оно выходит из сталелитейной печи, бросать его в текущую 
воду, предназначенную для этой операции, то оно превра
тится в сталь? Особенно если выполнение первых опытов 
поручить людям, издавна привыкшим к работе с же
лезом, знающим его свойства и исправляющим его не
достатки, людям, которым удалось бы упростить процесс, 
и если найти вещества, наиболее пригодные для этой опера
ции. 

XXXIX. Достаточно ли того, что сообщается в публич
ных лекциях по экспериментальной физике, для развития 
этого рода философского энтузиазма? Не думаю. Наши 
составители экспериментальных курсов несколько напоми
нают того человека, который считает, что он задал большой 
пир, если у него много людей за столом. Следовало бы 
главным образом стремиться возбудить аппетит, чтобы 
многие, увлекаемые желанием его удовлетворить, из поло
жения учеников перешли в положение любителей и затем 
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приобщились бы к профессии философов. Как далек любой 
государственный деятель от этих трудностей, столь пре
пятствующих прогрессу наук! Нужно открывать и самый 
предмет, и средства. О, как велики в своих открытиях люди, 
которые изобрели новые исчисления, и как они мелки, 
поскольку окружили тайной свои дела! Если бы Ньютон 
поторопился сообщить о своем открытии, как этого требова
ли его слава и истина, то Лейбниц не разделил бы с ним 
заслуги сделанного открытия 28. Немец изобрел инстру
мент, тогда как англичанин доставлял себе удовольствие 
тем, что изумлял ученых неожиданным его применением, 
которого ему удалось достигнуть. И в математике, и в физи
ке самое надежное — сразу же вступить во владение своим 
открытием, публично предъявив свои права на него. Впро
чем, требуя обнародования нового способа, я имею в виду 
способ, достигающий цели; что же касается непригодных 
средств, то по отношению к ним надо быть как можно более 
кратким. 

XL. Но недостаточно открыть: нужно, чтобы открытие 
было полным и очевидным. Существует своего рода не
ясность, которую можно было бы определить как притвор
ство великих ученых. Им нравится застилать природу 
покровом от глаз народа. Если отринуть уважение, которое 
питаешь к славным именам, то я бы сказал, что таков ту
ман, который царит в некоторых произведениях Шталя * 
и в «Математических началах» Ньютона 30. Эти книги 
нужно понять, чтобы оценить их по достоинству. Авторам 
понадобилось бы не больше месяца, чтобы сделать их по
нятными. Этот месяц сберег бы три года изнурительного 
труда у тысячи хороших умов. Вот на что пошло приблизи
тельно три тысячи лет, пригодных для другого. Поторо
пимся сделать философию популярной. Если мы хотим, 
чтобы философы продвигались вперед, приблизим народ 
к уровню философов. Может быть, они скажут, что есть 
труды, которые никогда не будут доступны обычному уму. 
Если они так скажут, они только обнаружат непонимание 
значения хорошего метода и длительного навыка. 

Если каким-нибудь авторам позволительно быть ту
манными, то я бы сказал, что только метафизикам в соб
ственном смысле слова,— пусть меня обвиняют, что я за
нимаюсь самовосхвалением. Широкие абстракции дают 
лишь тусклый свет. Обобщение лишает понятия всего 

* «Specimen Becherianum», «Зимотехника», «Trecenta» 9. См. ста
тью «Химия» в «Энциклопедии». 
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осязательного. По мере того как производится обобщение, 
материальные образы рассеиваются; понятие постепенно 
переходит из сферы воображения в область ума, и идея 
становится чисто интеллектуальной. Тогда спекулятивный 
философ начинает напоминать того, кто смотрит с вершины 
гор, теряющихся в облаках: предметы, расположенные 
в долинах, от него ускользают. Ему остается лишь созер
цать свои мысли и сознавать высоту, на которую он под
нялся и куда не всякий может за ним последовать и дышать 
там. 

XLI. Разве у природы недостаточно собственных покро
вов, чтобы добавлять еще покров тайны? Разве у искусства 
недостаточно своих трудностей? Откройте книгу Франкли
на 31, перелистайте книги химиков, и вы увидите, насколь
ко экспериментальное искусство требует определенных 
воззрений, воображения, проницательности, запасов зна
ния; читайте эти книги внимательно, ведь если возможно 
узнать, сколькими способами можно производить опыт, то 
вы узнаете это из чтения подобных книг. Если, за недостат
ком таланта, вы нуждаетесь в техническом средстве, даю
щем вам направление, имейте перед глазами таблицу 
свойств материи, открытых до настоящего времени; найди
те среди этих свойств те, которые соответствуют веществу, 
которое вы хотите подвергнуть опыту; убедитесь, что эти 
свойства налицо, постарайтесь затем узнать их количе
ственную сторону; эта количественная сторона почти всег
да измеряется инструментами там, где возможно непре
рывно и без остатка единообразно прилагать часть, анало
гичную веществу, пока качество не будет исчерпано. Что 
же касается существования, то его можно будет установить 
только при помощи средств, которым нельзя научиться. Но 
если даже и не научишься, как нужно делать исследования, 
то, во всяком случае, это уже кое-что — знать, что ищешь. 
А те люди, которые вынуждены будут признаться себе 
в своей бесплодности (потому ли, что они ясно осознают 
невозможность что-либо открыть, потому ли, что они будут 
испытывать тайную зависть к открытиям других), в испы
тываемой ими от этого невольной печали, в своих уловках 
примазаться к чужой славе,— эти люди хорошо сделают, 
если оставят науку, которой они занимаются без пользы 
для нее и без славы для себя. 

XLII. Если в голове сложилась какая-нибудь система, 
подлежащая подтверждению на опыте, не следует ни упря
мо придерживаться ее, ни легкомысленно ее бросать. 
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О своих догадках часто думают, что они ложны, тогда как 
не принимаются надлежащие меры, чтобы испытать их 
истинность. Здесь упрямство даже менее вредно, чем про
тивоположная крайность. Если, увеличивая число опытов, 
и не получаешь искомого, то все же может случиться, что 
встретишь что-либо лучшее. Никогда не пропадает даром 
время, употребленное на исследование природы. Постоян
ство природы следует измерять степенью сходства. Для 
абсолютно нелепых взглядов достаточно одного первого 
испытания; несколько большего внимания заслуживают 
взгляды правдоподобные; от взглядов же, которые обещают 
существенные открытия, можно отказаться лишь тогда, 
когда все будет исчерпано. Вряд ли здесь нужны какие-
нибудь предписания. Естественно, что исследования при
влекательны в меру того, какой интерес они вызывают. 

XLIII. Поскольку системы, о которых идет речь, опира
ются на смутные понятия, легковесные предположения, 
обманчивые аналогии и даже, об этом тоже надо сказать, на 
химеры, которые разгоряченный ум легко принимает за 
определенные взгляды, постольку ни от какой системы 
нельзя отказываться, не испытав ее предположением, что 
верно обратное. В чисто рациональной философии истина 
нередко есть нечто прямо противоположное заблуждению, 
точно так же в экспериментальной философии ожидаемое 
явление может быть вызвано не поставленным опытом, 
а прямо ему противоположным. Нужно принципиально 
рассмотреть две диаметрально противоположные точки 
зрения. Так, во второй группе наших догадок, после того 
как экватор наэлектризованного шара оказался покрытым, 
а полюсы — обнаженными, нужно будет покрыть полюсы 
и обнажить экватор; и так как следует установить воз
можно большее сходство между экспериментальным глобу
сом и представляемым им земным шаром, то выбор веще
ства, которым покрываются полюсы, имеет существенное 
значение. Быть может, следовало бы прибегнуть к жидким 
массам. Осуществить это вполне возможно; в опыте это 
могло бы вызвать какое-нибудь новое необычное явление, 
отличное от того, которое хотели воспроизвести. 

XLIV. Следует повторять опыты, чтобы тщательно 
выяснить обстоятельства и установить границы. Опыты 
нужно переносить на различные предметы, усложнять их 
и комбинировать всевозможными способами. Пока опыты 
остаются разрозненными, изолированными, не связанными 
между собой, сама эта несвязанность доказывает, что оста-
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ется еще многое сделать. В таком случае надлежит сосредо
точиться только на своем объекте, начать его, так сказать, 
пытать, пока явления не будут для нас настолько связаны, 
что если будет дано одно явление, то последуют и все дру
гие. Позаботимся о том, чтобы сократить сначала число 
следствий, а затем подумаем о сокращении числа причин. 
Сократить число следствий можно будет, только увеличи
вая их число. Великое искусство употребления средств для 
выявления в причине всего того, что она может дать, состо
ит в том, чтобы отделить те средства, от которых мы имеем 
основания ожидать новых явлений, от тех, которые про
изводят лишь измененную форму какого-либо явления. Без 
конца заниматься этими метаморфозами — значит сильно 
утомлять себя, не продвигаясь ни на шаг вперед. Всякий 
опыт, не распространяющий закон на какой-нибудь новый 
случай или не ограничивающий его каким-нибудь исключе
нием, не имеет никакого смысла. Самый краткий способ 
установления ценности своего опыта заключается в том, 
чтобы сделать его основанием энтимемы 32 и рассмотреть 
следствие. Будет ли следствие безусловно тождественным 
тому, которое мы уже извлекли из другого опыта? Если так, 
то мы ничего не открыли; в лучшем случае мы лишь под
твердили открытие. Это столь простое правило свело бы 
немалое число толстых книг по экспериментальной физике 
к небольшому количеству страниц, а многие маленькие 
книги оно бы свело на нет. 

XLV. Так же как в математике, исследуя все особенно
сти кривой линии, мы приходим к заключению, что они 
составляют одно и то же свойство, выраженное в различных 
видах, точно так же и в природе, когда экспериментальная 
физика больше продвинется вперед, мы установим, что все 
явления тяжести, упругости, притяжения, магнетизма, 
электричества представляют собой лишь различные виды 
одной и той же активности. Но сколько надо обнаружить 
промежуточных явлений, чтобы установить связи между 
известными явлениями, которые мы связываем с одной из 
этих причин, восполнить пустоты и доказать их тожде
ственность! Этого еще нельзя определить. Быть может, есть 
центральное явление, которое прольет свет не только на 
имеющиеся явления, но также и на все те явления, которые 
будут открыты со временем; это центральное явление 
объединит их и образует из них систему. Но поскольку 
отсутствует центр этой общей связи, явления останутся 
изолированными; все открытия экспериментальной физики 
будут только сближать их, становясь между ними, но ни-
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когда их не объединяя; а когда они смогут их объединить, 
они образуют непрерывный круг явлений, в котором не 
отличишь, какое явление первое и какое последнее. Этот 
особый случай, когда экспериментальная физика в резуль
тате своих работ образовала бы лабиринт, в котором без 
конца в растерянности блуждала бы рациональная физика, 
вполне возможен в природе в противоположность матема
тике. В математике синтетическим или аналитическим 
путем мы всегда находим промежуточные положения, ко
торые отделяют основное свойство кривой от самой отда
ленной ее особенности. 

XLVI. Существуют обманчивые явления, которые на 
первый взгляд будто бы опрокидывают систему, но, если их 
лучше изучить, служат ее подтверждением. Эти явления — 
истинное наказание для философа, в особенности когда он 
предчувствует, что природа ему навязывает их и что она 
ускользает от его догадок благодаря какому-то необычному 
и тайному механизму. Этот затруднительный случай будет 
иметь место всегда, когда явление окажется результатом 
многих причин, действующих согласованно или в противо
положных направлениях. Если они действуют совместно, 
то количество явлений будет слишком большим в сравне
нии с выдвинутой гипотезой; если они будут противопо
ложны, это количество окажется слишком незначитель
ным. Порой же это количество будет равно нулю; тогда 
явление исчезнет, и чему тогда приписать это капризное 
молчание природы? Догадываемся ли мы о причине этого 
явления? От этого мы вряд ли продвинулись бы вперед. 
Надо потрудиться над разделением причин, надо разло
жить результат их действий и свести очень сложное 
явление к явлению простому или, во всяком случае, обна
ружить сложность причин, их связь или их противопо
ложность с помощью какого-нибудь нового опыта. Это 
очень тонкое дело, иногда невозможное. Тогда система 
становится шаткой, философы разделяются: одни продол
жают за нее держаться, других увлекает опыт, который 
представляется противоречащим ей; споры продолжаются 
до тех пор, пока проницательность или случай, постоянно 
приносящий что-то новое и более плодотворный, чем про
ницательность, не устранит противоречие и почти отвер
гнутые идеи не окажутся вновь в чести. 

XLVII. Следует предоставить опыту свободно разви
ваться; показывать опыт лишь с той стороны, которая 
подтверждает, и скрывать противоречащую сторону — это 
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значит держать опыт в плену. Плохо не то, что имеешь 
идеи, а то, что позволяешь им ослеплять себя, когда про
изводишь опыт. Строги к опыту лишь в том случае, когда 
результат противоречит системе. Тогда не упускают из 
виду ничего, что может изменить облик явления или язык 
природы. В противоположном случае наблюдатель снисхо
дителен: он поверхностно рассматривает обстоятельства; 
он и не думает спорить с природой; он верит ей с первого 
слова; он не подозревает, что могут быть двусмысленности. 
Следовало бы сказать ему: «Твое дело — вопрошать приро
ду, а ты заставляешь ее лгать или боишься ее собственных 
объяснений». 

XLVIII. Если идти по плохой дороге, то, чем быстрее 
идешь, тем легче сбиваешься с пути. А как вернуться 
обратно, пройдя огромное пространство? Истощившиеся 
силы не позволяют этого. Тщеславие бессознательно сопро
тивляется; слепая привязанность к определенным принци
пам придает всему окружающему облик, извращающий 
предметы. Видишь их уже не такими, каковы они в дей
ствительности, а такими, какими им следовало бы быть. 
Вместо того чтобы менять понятия о вещах, кажется, ста
вят цель подогнать вещи под свои понятия. У философов 
эта страсть больше всего свойственна тем, кто слепо следу
ет своему методу. Как только такой философ в своей 
системе поставил человека во главе четвероногих, он рас
сматривает его в природе лишь как четвероногое жи
вотное 33. Напрасно высший разум, которым он одарен, 
громко протестует против этого наименования его жи
вотным; напрасно его телосложение противоречит опреде
лению его как четвероногого; напрасно природа обращает 
его взоры к небу: предубеждение системы пригибает его 
тело к земле. Согласно этому предубеждению, разум есть 
лишь более совершенный инстинкт; в силу этого преду
беждения всерьез настаивают на том, что, когда человек 
намеревается превратить свои руки в ноги, он не может 
этого сделать только потому, что он потерял привычку. 

XLIX. Поскольку диалектика34 некоторых система
тизаторов слишком своеобразна, необходимо дать ее образ
чик. Согласно Линнею, человек не есть ни камень, ни 
растение; следовательно, это животное. У него не одна 
опора [движения]; значит, это не червь. Он не насекомое, 
раз у него нет усиков. У него нет плавников; следовательно, 
это не рыба. Не птица, так как у него нет перьев. Что же 
такое человек? У него рот четвероногого животного. У него 
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четыре ноги: две передние служат ему для хватания, две 
задние — для ходьбы; следовательно, это четвероногое жи
вотное. «Правда,— продолжает систематизатор,— исходя 
из моих естественнонаучных принципов, я никогда не мог 
отличить человека от обезьяны; ведь существуют обезьяны, 
у которых меньше шерсти, чем у некоторых людей; эти 
обезьяны ходят на двух ногах и пользуются своими ногами 
и руками подобно людям. Речь же для меня — не отличи
тельный признак; согласно моему методу, я принимаю 
только такие признаки, которые зависят от числа, фигуры, 
пропорции и положения». «Следовательно, ваш метод 
плох»,— возражает логика. «Следовательно, человек есть 
животное о четырех ногах»,— заявляет натуралист. 

L. Чтобы поколебать гипотезу, иногда достаточно быва
ет предоставить ей полный простор. Испробуем это сред
ство на гипотезе эрлангенского доктора 3 ; его произведе
ние, полное оригинальных и новых мыслей, заставит 
наших философов поломать голову. Предмет его исследова
ния — самая всеобъемлющая из всех проблем, выдвигае
мых человеческим умом,— это универсальная система при
роды. Автор начинает с краткого обзора мнений своих 
предшественников и с указания недостаточности их прин
ципов для объяснения всеобщего развития явлений. Одни 
из них исходили только из протяженности и движения, 
другие сочли нужным присоединить к протяженности не
проницаемость, подвижность и инерцию. Наблюдения над 
небесными телами, или, более обобщенно, физика больших 
тел, доказали необходимость силы, благодаря которой все 
части но определенному закону стремятся, или тяготеют, 
друг к другу; вследствие этого допустили притяжение, 
прямо пропорциональное массе и обратно пропорциональ
ное квадрату расстояния. Самые простые химические 
процессы, или элементарная физика малых тел, заставили 
обратиться к притяжению, которое подчиняется другим 
законам; а невозможность объяснить образование растения 
или животного при помощи притяжения, инерции, под
вижности, непроницаемости, движения, материи или про
тяженности заставила философа Баумана предположить 
существование еще и других свойств природы. Не удовлет
воренный пластическими природами, с помощью которых, 
не прибегая к материи и к разуму, хотели объяснить все 
чудеса природы; подчиненными разумными субстанциями, 
действующими на материю непостижимым образом; одно
временностью творения и формирования субстанций, кото
рые, будучи заключенными одна в другой, развертываются 

364 



во времени в продолжение этого первого чуда; вневре-
менностъю их создания, представляющего не что иное, как 
неразрывную цепь чудес, повторяющихся в каждый момент 
длительности 36, он пришел к выводу, что эти системы, 
являющиеся недостаточно философскими, не возникли бы 
вовсе, если бы у нас не было необоснованной боязни припи
сывать хорошо известные модификации существу, сущ
ность которого нам неизвестна; быть может, именно поэто
му и вопреки нашему предубеждению эта сущность вполне 
совместима с данными модификациями. Но что представ
ляет собой это существо? Каковы его модификации? Назову 
ли я его? Разумеется, отвечает доктор Бауман. Это суще
ство — телесное существо; его модификация — желание, 
отвращение, память, ум — словом, все свойства, которые 
мы признаем в животных, которые у древних мыслителей 
именовались чувственной душой и существование которых 
допускает доктор Бауман как в мельчайшей частице мате
рии, так и в самом крупном животном пропорционально 
формам и массам. Если бы, говорит он, было неосмотри
тельным приписывать молекулам вещества ту или иную 
степень сознания, то это было бы одинаково неосмотритель
ным предположением и в отношении слона или обезьяны, 
и в отношении песчинки. Здесь наш философ из эрланген-
ской академии всеми силами пытается избежать какого бы 
то ни было подозрения в атеизме; и ясно, что он поддержи
вает свою гипотезу с известным энтузиазмом только пото
му, что она кажется ему достаточной для того, чтобы 
объяснить самые трудные явления и при этом не прийти 
к материалистическим выводам. Нужно прочесть его кни
гу, чтобы научиться примирять самые смелые философские 
идеи с глубочайшим уважением к религии. Бог сотворил 
мир — так утверждает доктор Бауман,— а наше дело, если 
это только возможно, открыть законы, которыми он поже
лал сохранить мир, и средства, которые он определил для 
воспроизведения индивидов. Здесь нам открыт широкий 
простор, мы можем высказать нашу точку зрения; главные 
же мысли доктора сводятся к следующему. 

Семя, извлеченное из части, подобной той, которую оно 
должно образовать в чувствующем и мыслящем животном, 
имеет некоторое воспоминание о своем первоначальном 
состоянии; этим объясняется сохранение видов и сходство 
с родителями. 

Может случиться, что либо семенная жидкость обладает 
слишком большим количеством известных элементов, либо 
же ей их недостает. По забывчивости эти элементы могут 
оказаться не в состоянии соединиться, или же возникают 
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странные соединения излишних элементов. Это обусловли
вает или невозможность зарождения, или возникновение 
уродливого потомства. 

Некоторые элементы с необычайной легкостью всегда 
соединяются одинаковым образом; следовательно, если они 
различны, то образуются бесконечно разнообразные микро
скопические животные; если они схожи, образуются поли
пы, которых можно сравнить с роем бесконечно малых 
пчел; пчелы эти, обладая живой памятью только об одном 
положении, слепляются и остаются в таком состоянии 
в соответствии с тем положением, которое им наиболее 
свойственно. 

Впечатление наличного состояния может поколебать 
или погасить в памяти прошлое впечатление и вызвать 
безразличие ко всякому состоянию, тогда получится бес
плодие; этим объясняется бесплодие мулов. 

Что воспрепятствует элементарным частицам, наде
ленным умом и чувством, бесконечно уклоняться от того 
порядка, благодаря которому образуются животные опре
деленного вида? Отсюда бесконечное количество видов 
животных, происшедших от одного первоживотного; отсю
да бесконечное число существ, возникающих от одного 
первосущества; отсюда одно действие в природе. 

Но по мере накопления элементов и образования новых 
сочетаний будет ли каждый элемент терять свою неболь
шую долю ощущения и восприятия? Ни в коей мере, 
говорит доктор Бауман,— эти свойства для него суще
ственно важны. Что же произойдет? А вот что. Из восприя
тий этих объединившихся и согласованных элементов 
возникнет единое восприятие, соответствующее массе и 
расположению; эта система восприятий, в которой каждый 
элемент утратит память о себе и будет содействовать фор
мированию сознания целого, образует душу животного. 
«Omnes elementorum perceptiones conspirare, et in unam 
fortiorem et magis perfectam perceptionem coalescere vi-
dentur. Haec forte ad unamquamque ex aliis perceptionibus se 
habet in eadem ratione qua corpus organisatum ad elementum. 
Elementum quodvis, post suam cum aliis copulationem, cum 
suam perceptionem illarum perceptionibus confudit, et sui 
conscientiam perdidit, primi elementorum status memoria 
nulla superest, et nostra nobis origo omnino abdita ma-
net» *. 

* См. положение 52-е и с. 78, а также на предыдущих и последующих 
страницах очень тонкое и весьма обоснованное применение тех же прин
ципов к другим явлениям. 
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Здесь нам приходится удивляться либо тому, что автор 
не заметил ужасных следствий из своей гипотезы, либо 
тому, что, обратив внимание на эти следствия, он не отбро
сил гипотезу. Теперь нам нужно применить наш метод 
к рассмотрению его принципов. В таком случае я его спро
шу: образует ли вселенная, или общая совокупность всех 
чувствующих и мыслящих молекул, нечто целое или нет? 
И если он мне ответит, что она вовсе не образует целого, он 
одним словом поколеблет бытие бога, допуская беспорядок 
в природе; он разрушит основу философии, разорвав цепь, 
соединяющую все существа. Если он признает, что все
ленная есть некое целое, где элементы не менее упорядоче
ны, чем их части, либо реально различные, либо различае
мые только умом, причем части упорядочены в элементе, а 
элементы упорядочены в животном, то ему придется приз
нать, что вследствие этого всеобщего соединения мир, по
добный большому животному, будет обладать душой; а если 
мир будет бесконечным, то эта душа мира может быть бес
конечной системой восприятий (не утверждаю, что она 
действительно такова), и мир может оказаться богом37. 
Сколько бы он ни протестовал против этих следствий, они 
не потеряют своей истинности, и, каким бы светом ни 
освещали глубины природы эти возвышенные идеи, от 
этого они не будут менее ужасными. Достаточно было 
обобщить их, чтобы это заметить. Обобщение для гипотез 
метафизики играет такую же роль, как наблюдения и по
вторные опыты для догадок физики. Верны ли эти догадки? 
Чем больше делают опытов, тем больше подтверждаются 
догадки. Правильны ли гипотезы? Чем шире распростра
нять выводы, тем большее количество истин они захватыва
ют, тем большую достоверность и силу они приобретают. 
Наоборот, если догадки и гипотезы слабы и необоснованны, 
то можно либо отыскать какой-нибудь факт, либо открыть 
истину, в результате чего они рухнут. Если хотите, гипоте
за доктора Баумана может разъяснить самую непонятную 
тайну природы — возникновение животных, или, в более 
общем смысле, образование всех органических тел. Кам
нем преткновения будет всеобщая связь явлений и бытие 
бога. Мы можем отвергнуть идеи эрлаигенского доктора. 
Но мы упустили бы из виду запутанность явлений, которые 
он решил объяснить, недооценили бы плодотворности его 
гипотезы, удивительных следствий, которые из нее можно 
было бы извлечь, достоинства новых догадок в тех вопро
сах, которыми выдающиеся люди занимались во все века, 
не учли бы того, как трудно успешно опровергнуть его 
предположения, если бы не рассматривали их как плод 
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глубоких размышлений, как смелую попытку построить 
универсальную систему природы и как замысел крупного 
философа. 

LI. О воздействии (impulsion) чувствительности. Если 
бы доктор Бауман ввел свою систему в надлежащее русло 
и приложил бы свои идеи только к происхождению жи
вотных, не распространяя их на природу души,— мне 
кажется, что я доказал, возражая ему, возможность приме
нения их к бытию бога,— он бы не вверг себя в самый 
соблазнительный вид материализма, приписывая органиче
ским молекулам желание, отвращение, чувство и мысль. 
Следовало бы удовлетвориться предположением о чувстви
тельности, в тысячу раз меньшей, чем та чувствительность, 
которой всемогущий наделил животных наиболее близких 
к мертвой материи. Вследствие этой глухой чувствительно
сти и различия конфигураций для всякой органической 
молекулы имелось бы только одно самое удобное положе
ние, которое она непрерывно искала бы вследствие автома
тического состояния беспокойства, подобно тому как 
животные ворочаются во сне (когда почти все их способно
сти бездействуют), покуда они не найдут положения, 
наиболее подходящего для спокойного сна. Было бы доста
точно одного этого принципа, чтобы весьма просто и без 
всяких опасных последствий объяснить явления, им рас
сматриваемые, и те бесчисленные чудеса, которые поверга
ют в такое недоумение всех наших исследователей насеко
мых. Ему следовало бы дать общее определение животного 
как системы различных органических молекул, которые 
соединяются, пока каждая из них не найдет положения, 
наиболее соответствующего ее фигуре и условиям ее спо
койного состояния; это происходит у них под воздействием 
чувства, похожего на тупое и смутное осязание, которое дал 
молекулам тот, кто создал всю материю 38. 

LII. Об инструментах и измерениях. Мы уже убедились, 
что, поскольку чувства составляют источник всех наших 
знаний, весьма важно уяснить, до каких пределов мы мо
жем рассчитывать на их свидетельства; прибавим, что не 
менее необходимо исследование помощников наших 
чувств, или инструментов. Это сфера нового приложения 
опыта; это новый источник долгих, мучительных и трудных 
наблюдений. Кажется, имеется средство сократить этот 
труд; оно заключается в том, чтобы не считаться с сомнени
ями рациональной философии (ведь рациональная филосо
фия имеет свои сомнения) и хорошо усвоить, до какой 
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степени следует довести точность измерений количествен
ных данных. На измерения потрачено столько умения, 
труда и времени, которые можно было с такой пользой 
употребить на открытия! 

LUI. Физику нужна исключительная осмотрительность 
как в изобретении, так и в усовершенствовании инстру
ментов; нужно остерегаться аналогий, никогда не заклю
чать ни от большего к меньшему, ни от меньшего к больше
му; нужно исследовать все физические свойства употребля
емых веществ. Физик никогда не достигнет успеха, если 
оставит без внимания вышесказанное; даже когда он пра
вильно произведет все измерения, сколько раз случится 
так, что небольшое препятствие, им не предвиденное или 
упущенное из виду, преградит ему путь к познанию приро
ды и заставит его бросить свой труд, когда он казался ему 
уже осуществленным! 

1Л V. О различении объектов. Поскольку разум не может 
все охватить, воображение не может все предвидеть, чув
ство — все воспринять, а память — все удержать; по
скольку великие люди родятся так редко, прогресс в науках 
так часто задерживается вследствие переворотов, посколь
ку века исследований тратятся на то, чтобы восстановить 
знания прошлых времен, постольку ставить целью наблю
дать все без разбору было бы несправедливым к роду 
человеческому. Люди, обладающие необычайным талантом, 
должны расходовать свое время так, чтобы уважать самих 
себя и потомков. Что подумали бы о нас потомки, если бы 
мы смогли передать им только полную науку о насекомых, 
только обширную историю микроскопических животных? 
Для великих умов существуют великие объекты, а для 
малых умов — малые. Последним лучше уж заняться хоть 
этим, чтобы не бездельничать. 

LV. О препятствиях. Недостаточно желать какой-ни
будь одной вещи — при этом приходится мириться со всем, 
что почти неразрывно связано с желаемой вещью; кто 
решил отдаться занятиям философией, тот должен быть 
готов не только к физическим препятствиям, связанным 
с природой его объекта, но и к множеству моральных пре
пятствий 39, которые встанут перед ним, подобно тому как 
они вставали перед прежними философами. Когда он встре
тит препятствия, когда его не будут понимать, станут 
клеветать на него, компрометировать его, разрывать на 
части, он должен будет сказать самому себе: «Разве только 
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в мой век, разве только для меня существуют люди, пре
исполненные невежества и злобы, души, снедаемые за
вистью, головы, сбитые с толку суеверием?» Если у него 
возникнет потребность пожаловаться на своих сограждан, 
то пусть он скажет так: «Я жалуюсь на своих сограждан, но 
если бы можно было расспросить всех и задать каждому из 
них вопрос, предпочел ли бы он быть автором в «Церков
ных новостях» 40 или Монтескье, автором «Писем к амери
канцу» 4] или Бюффоном, нашелся ли бы хоть один мало-
мальски разумный человек, который стал бы колебаться 
в выборе? Итак, я убежден, что наступит время и я получу 
единственное ободрение, имеющее для меня значение, если 
мне удастся его заслужить». 

А вы, пользующиеся званием философов и остроумных 
людей, не стыдящиеся походить на тех навязчивых насе
комых, которые в продолжение своего кратковременного 
существования мешают людям в их занятиях и отдыхе,— 
какова ваша цель? Чего вы ждете от своего упорства? Когда 
вы ввергнете в отчаяние всех сохранившихся славных 
писателей и всех блестящих умов нашей нации, что вы 
дадите ей взамен этого? Каковы те удивительные произве
дения, которыми вы возместите для рода человеческого 
утрату того, что он мог бы получить?.. Вопреки вам среди 
нас и наших потомков будут в почете имена Дюкло, 
Д'Аламберов, Руссо, имена Вольтеров, Мопертюи и Монте
скье, имена Бюффонов и Добантонов. А если найдется кто-
то в будущем, кто будет помнить ваши имена, то он скажет: 
«Вот кто некогда преследовал выдающихся людей своего 
времени»; и если у нас есть предисловие к «Энциклопе
дии», есть «История века Людовика XIV», есть «Дух 
законов» и «История природы» 42, то только потому, что, 
к счастью, не во власти этих людей было лишить их нас. 

LVI. О причинах. 1. Если полагаться только на тщетные 
догадки философии и на слабый свет Hauiero разума, можно 
было бы подумать, что у цепи причин не было начала и что 
цепь следствий не будет иметь конца. Предположите, что 
какая-нибудь молекула переместилась; переместилась она 
не сама по себе: причина ее перемещения имеет свою при
чину, та причина — другую и т. д.; таким образом, нельзя 
будет найти естественных пределов для причин в истекшем 
времени. Представьте себе, что молекула переместилась; 
это перемещение будет иметь следствие; это следствие — 
новое следствие и т. д., и нельзя будет найти естественных 
пределов для следствий в будущем. Разум, потрясенный 
этим бесконечным рядом самых незначительных причин 
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и. самых незаметных следствии, отказывается от этого 
предположения и от некоторых других такого же рода 
только из-за предрассудка, что ничего не происходит вне 
пределов деятельности наших чувств и что все кончается 
1;ам, где мы больше не видим. Но важнейшее отличие на
блюдателя природы от ее истолкователя заключается в том, 
что последний начинает свои исследования там, где перво
му уже недостает его органов чувств и инструментов. Он 
строит догадки о том, что должно произойти, на основании 
того, что уже произошло; исходя из порядка вещей, он 
делает абстрактные и общие заключения, которые для него 
обладают всей очевидностью чувственно данных и частных 
истин; он доходит до понимания самой сущности порядка; 
он усматривает, что чистое и простое сосуществование 
мыслящего существа с каким-нибудь рядом причин и след
ствий недостаточно для того, чтобы вынести абсолютное 
суждение; здесь он останавливается. Если бы он сделал 
лишний шаг, он вышел бы за пределы природы. 

2. О конечных причинах. Кто мы такие, чтобы объ
яснить цели природы? Неужели мы не замечаем, что почти 
всегда восхваляем мудрость природы за счет ее могущества 
и что из ее запасов мы берем больше, чем когда-нибудь 
сможем представить в ее распоряжение? Это плохой способ 
объяснения природы, даже в естественной теологии. Это 
значит заменять человеческими догадками промысел бо
жий; это значит связывать самую существенную из теоло
гических истин с судьбой гипотезы. Но достаточно самого 
обычного явления, чтобы показать, насколько исследование 
этих причин идет вразрез с подлинной наукой. Я могу себе 
представить, как физик в ответ на вопрос о природе молока 
скажет, что это пища, которая начинает заготовляться 
у самки, когда она зачала, что природа предназначает ее 
для питания будущего животного. Разве это определение 
разъяснит мне что-нибудь относительно образования моло
ка? Как я должен расценивать такое представление о на
значении этой жидкости и другие физиологические идеи, 
с ним связанные, если я знаю, что встречались мужчины, 
у которых из груди сочилось молоко, что соединение желу
дочных и грудных артерий * вызывает вздутие груди под 
действием молока, чему подвержены иногда и девушки при 
приближении регул; что почти любая девушка может стать 
кормилицей, если она будет давать сосать грудь; я непо
средственно наблюдал самку такой маленькой породы, что 

* Это анатомическое открытие принадлежит г-ну Бертену; в наши 
дни не было более блестящего открытия. 
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нельзя было найти подходящего самца; у нее никогда не 
было случки, она никогда не была беременна, а между тем 
соски у нее вздулись от молока, так что пришлось при
бегнуть к обычным средствам, чтобы доставить ей облегче
ние. Как смешно слушать анатомов, когда они серьезно 
объясняют стыдливостью природы покров, который она 
равномерно распределила на некоторых частях нашего 
тела, где нет ничего постыдного, требующего прикрытия. 
Употребление, предполагаемое другими анатомами, оказы
вает несколько меньше чести стыдливости природы, но не 
доставляет большей чести их прозорливости. Физик, назна
чение которого — просвещать, а не наставлять, должен 
будет оставить вопрос зачем и заняться только изучением 
как. Вопрос как извлекается из наблюдения над существа
ми; вопрос зачем зависит от нашего ума; это вопрос наших 
систем; он находится в зависимости от прогресса наших 
знаний. Сколько бессмысленных идей, сколько ложных 
предположений, химерических понятий в тех гимнах, кото
рые складывались в честь творца некоторыми смелыми 
защитниками учения о конечных причинах! Вместо того 
чтобы разделять восторги пророка и восклицать ночью при 
виде бесчисленных звезд, которыми освещены небеса, «Со-
eli enarraiit gloriam Dei» (David. Psalm. XVIII, v. 1) 43, они 
отдаются суевериям своих догадок. Вместо того чтобы 
чтить всемогущего в самих творениях природы, они пали 
ниц перед призраками своего воображения. Если кто-
нибудь под влиянием предрассудка сомневается в основа
тельности моего упрека, я приглашаю его сравнить трактат 
о назначении частей человеческого тела, написанный Гале-
ном, с физиологией Бургаве, а физиологию Бургаве — 
с физиологией Галлера 4; я приглашаю потомков сравнить 
умозрительные и преходящие взгляды, высказанные в этом 
последнем произведении, с тем, чем станет физиология 
в будущие века. Человек в своих узких взглядах выражает 
почтение вечному существу, а вечное существо, внимая 
человеку с высоты своего престола, зная его намерения, 
принимает его нелепые восхваления, посмеиваясь над его 
суетностью. 

LVII. О некоторых предрассудках. Нет ничего ни 
в явлениях природы, ни в обстоятельствах жизни, что бы не 
могло оказаться западней для нашей опрометчивости. Так 
я склонен обозначить большую часть всеобщих аксиом, 
в которых готовы видеть здравый смысл народов. Говорят: 
«Нет ничего нового под луной», и это верно для тех, кто 
обращает внимание на грубую видимость. Но какую цену 
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имеет эта сентенция для философа, постоянно стремящего
ся уловить даже самые незаметные отличия? Что об этом 
подумает тот, кто уверял, что на целом дереве не найдется 
двух листков, окрашенных в одинаковый для наших чувств 
зеленый цвет? 45 Что подумает об этом тот, кто, размышляя 
о большом числе даже известных причин возникновения 
определенного оттенка цвета, настаивал бы, не считая, что 
он утрирует взгляд Лейбница, на том, что благодаря разли
чию точек пространства, в которых расположены тела, 
и благодаря колоссальному множеству причин в природе, 
по-видимому, никогда не было и, возможно, никогда не 
будет двух травинок абсолютно одинакового зеленого цве
та? Если существа последовательно изменяются, переходя 
через самые неуловимые оттенки, то никогда не останавли
вающееся время должно будет в конце концов установить 
самое большое различие между формами, существовавши
ми в очень отдаленные времена, формами, существующими 
теперь, и теми, которые будут существовать в будущих 
веках; положение «Nil sub sole novum» 46 есть лишь пред
рассудок, основанный на слабости наших органов, несо
вершенстве наших орудий и краткости нашей жизни. 
В вопросах нравственности часто провозглашается: «Quot 
capita, tot sensus» 47; верно противоположное: голов 
много, мнения же — вещь редкая. В литературе говорится: 
«О вкусах не спорят»; если подразумевается, что никогда 
не стоит спорить с человеком о том, каков его вкус, то это 
глупость; если же под этим подразумевается, что среди 
вкусов нет ни хорошего, ни дурного, то это ложь. Философ 
должен будет подвергнуть строгому исследованию все эти 
аксиомы ходячей мудрости. 

LVIII. Вопросы. Есть только один способ быть одно
родным. Есть бесчисленное количество возможных спосо
бов быть разнородным. Поэтому мне представляется не
возможным, чтобы все существа природы были созданы из 
совершенно однородной материи; это так же немыслимо, как 
представить себе, что они все одного и того же цвета. Я счи
таю даже, что нет ясного усмотрения того, что разнообразие 
явлений не может быть результатом чего-нибудь разно
родного. Итак, я буду называть элементами различные 
разнородные вещества, необходимые для того, чтобы про
извести все явления природы; природой же я буду называть 
общий наличный результат или общие последовательные 
результаты сочетания элементов. Элементы должны обла
дать существенными различиями; без этого все могло бы 
возникнуть из однородности, поскольку все могло бы вер-
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нуться к ней. Существует, существовало или будет суще
ствовать естественное или искусственное сочетание, в кото
ром элемент есть, был или будет доведен до крайней 
степени деления. В этом состоянии предельного деления 
молекула элемента оказывается неделимой в смысле абсо
лютной неделимости, так как дальнейшее деление этой 
молекулы выходит за пределы законов природы и возмож
ностей искусства и может быть только мысленным. По
скольку возможное в природе или достигнутое искус
ственным путем крайнее состояние деления в существенно 
разнородных видах материи, по всей вероятности, не всюду 
одинаково, то из этого следует, что имеются молекулы, 
существенно различные по своей массе и все же сами по 
себе абсолютно неделимые. Сколько существует веществ 
абсолютно разнородных, или элементарных? Мы этого не 
знаем. Мы не знаем также, каковы существенные отличия 
веществ, рассматриваемых нами как абсолютно разнород
ные, или элементарные, вещества. До какого предела 
доходит деление элементарного вещества в искусственных 
образованиях или в творениях природы? Мы этого не зна
ем, и т.д. , и т.д., и т .д . Искусственную комбинацию 
я присоединил к комбинации естественной, ведь среди 
бесконечного множества факторов, которых мы не знаем 
и никогда не узнаем, имеется один, до сих пор для нас 
скрытый, а именно: не доводит ли, не довела ли или не 
доведет ли какая-нибудь искусственная операция деления 
элементарной материи дальше, чем оно производилось, 
производится или будет производиться в комбинациях 
природы, предоставленной самой себе? На первом из после
дующих вопросов выяснится, почему я в некоторые свои 
положения ввел понятие прошлого, настоящего и будущего 
и зачем я включил идею последовательности в данное мною 
определение природы. 

1. Если явления не связаны друг с другом, то филосо
фии не существует. Все явления оказались бы связанными, 
если бы даже состояние каждого из них не было не
изменным. Но если вещи подвержены постоянным переме
нам, если природа еще находится в состоянии становления, 
несмотря на цепь, связывающую явления, значит, не суще
ствует никакой философии 48. Вся наша естественная нау
ка становится такой же преходящей, как и слова. То, что 
мы принимаем за историю природы, есть лишь очень не
полная история одного мгновения. Итак, я спрашиваю, 
всегда ли были и всегда ли будут металлы такими, каковы 
они сейчас; растения были ли и будут ли всегда такими, 
каковы они теперь; были ли и всегда ли будут животные 
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такими, каковы они в настоящее время, и т. д.? После глу
бокого размышления над некоторыми явлениями возникает 
сомнение, простительное для вас, скептики; оно заключа
ется не в вопросе о том, был ли мир создан, но в вопросе 
о, том, таков ли он, каким он был и каким он будет. 

2. В животном и растительном царстве индивидуум, так 
сказать, начинается, растет, живет, ослабевает и исчезает; 
разве не то же происходит с целыми видами? Если бы вера 
не учила нас, что животные вышли из рук творца такими, 
какими мы их видим, если бы позволительно было малей
шее сомнение в вопросе об их начале и конце 49, то разве 
предоставленный своим догадкам философ мог бы предпо
ложить, что животность (animalité) обладала от века 
своими особыми элементами, рассеянными в массе материи 
и смешанными с ней, что этим элементам случилось соеди
ниться, раз это было возможно; что зародыш, сформиро
вавшийся из этих элементов, прошел бесконечное число 
ступеней организации и этапов развития; что у него после
довательно были движения, ощущения, понятия, мысли, 
размышления, сознание, чувства, страсти, знаки, жесты, 
звуки, членораздельные звуки, язык, законы, науки и 
искусства; что между этими стадиями протекли миллионы 
лет, что возможны другие пути развития и другие стадии 
роста, нам неизвестные; что было или предстоит статичное 
состояние, что он вышел или выйдет из этого состояния 
вследствие постоянного упадка и его способности покинут 
его, как они некогда в него внедрились, что он совсем исчез
нет из природы или, вернее, что он будет продолжать свое 
существование, но в совершенно другой форме и с совсем 
другими способностями, чем наблюдаемые в нем в данной 
длительности? Религия оберегает нас от многих заблужде
ний, от многих трудов. Если бы она не пролила свет на 
происхождение мира и на общую систему вселенной, сколь
ко различных гипотез нам пришлось бы выдвинуть, чтобы 
отгадать тайну природы? Поскольку эти гипотезы все 
одинаково ложны, они казались бы нам почти одинаково 
правдоподобными. Вопрос, почему нечто существует,— 
самый затруднительный вопрос из всех предлагаемых 
философией; на него отвечает только откровение. 

3. Взглянем на животных и на необработанную землю, 
которую они топчут ногами; обратим внимание на органи
ческие молекулы и на жидкость, в которой они двигаются; 
посмотрим на микроскопических насекомых и на веще
ство, которое их порождает и их окружает,— будет ясно, 
что в целом материя разделяется на материю мертвую 
и живую. Но как это возможно, чтобы материя была неодно-
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родной, целиком живой либо мертвой? Живая материя — 
всегда ли она жива? А мертвая материя — всегда ли и дей
ствительно ли она мертвая? Не умирает ли живая материя? 
Не начинает ли когда-нибудь жить мертвая материя? 

4. Нет ли какого-нибудь показательного отличия между 
мертвой и живой материей, кроме организации и реальной 
или кажущейся самопроизвольности движения? 

5. Не есть ли то, что мы называем живой материей, про
сто самодвижущаяся материя? А то, что мы называем 
мертвой материей, не есть ли такая материя, которая при
водится в движение другой материей? 

6. Если живая материя есть материя самодвижущаяся, 
то как она может перестать двигаться, не умирая? 

7. Если существует материя сама по себе живая или 
мертвая, то достаточно ли этих двух принципов для общего 
образования всех форм и всех явлений? 

8. В геометрии реальная величина, присоединенная 
к мнимой величине, составляет мнимое целое, а в природе, 
если присоединить молекулу живой материи к молекуле 
мертвой материи, целое будет живым или мертвым? 

9. Если составное целое может быть или живым, или 
мертвым, когда и почему оно будет живым, когда и почему 
оно будет мертвым? 

10. Мертвое или живое, оно существует в какой-либо 
форме. Какова бы ни была эта форма, что является его 
принципом? 

11. Матрицы — являются ли они основой форм? 50 Что 
такое матрица? Есть ли это реальное существо, существо
вавшее ранее? Или это только мыслимый предел энергии 
живой молекулы, связанной с мертвой или живой мате
рией, граница, определенная отношением энергии в полном 
смысле этого слова к всевозможным видам сопротивления? 
Если это реальное и ранее существовавшее существо, то как 
оно образовалось? 

12. Самостоятельно ли изменяется энергия живой моле
кулы, или же она изменяется лишь согласно количеству, 
качеству и формам мертвой или живой материи, с которой 
она связана? 

13. Существуют ли виды живой материи, специфически 
отличные от других видов живой материн, или всякая 
живая материя по существу едина и присуща всему? Тот 
же вопрос я ставлю и относительно видов мертвой материи. 

14. Сочетается ли живая материя с другой живой 
материей? Как происходит это сочетание? Каков его ре
зультат? Тот же вопрос я ставлю и относительно мертвой 
материи. 
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15. Если бы мы предположили, что всякая материя 
может быть только живой или только мертвой, то могло ли 
бы что-нибудь существовать, кроме мертвой или живой 
материи? Не могли ли бы живые молекулы восстанавли
вать жизнь после того, как ее утратили, чтобы вновь ее 
потерять; и т. д., до бесконечности. 

Когда я обращаю свои взоры на созданное руками 
человеческими, когда я со всех сторон вижу воздвигнутые 
города, вижу употребленные элементы, установившиеся 
языки, цивилизованные народы, сооруженные порты, смот
рю, как пересекаются моря, узнаю, что Земля и небо 
измерены, мир представляется мне очень древним. Когда 
же я вижу, что люди сомневаются в самих основах медици
ны и сельского хозяйства, в самых обычных свойствах 
веществ, в болезнях, которым они подвержены, когда я ви
жу, что они не знают, как обрабатывать дерево, не знают 
формы плуга, мне кажется, что Земля была заселена только 
вчера. И если бы люди были разумны, они бы наконец 
отдались исследованиям, касающимся их благосостояния, 
и стали бы отвечать на мои праздные вопросы не раньше 
чем через тысячу лет или даже, постоянно сознавая, что 
место, занимаемое ими в пространстве и во времени, ни
чтожно, вообще никогда не соблаговолили бы ответить на 
мои вопросы. 

Молитва 5I 

Я начал с Природы, которую люди назвали твоим 
творением, кончу же я мыслью о тебе, чье имя на земле — 
бог. 

О боже! Я не знаю, существуешь ли ты; но я буду 
мыслить так, как если бы ты видел мою душу, я буду дей
ствовать так, как если бы я находился перед тобой. 

Если я когда-нибудь согрешил против своего разума 
или твоего закона, то я буду менее удовлетворен своей 
прошлой жизнью, но все же я буду спокоен насчет моей 
будущей судьбы, потому что ты забыл мою вину, как только 
я ее признал. 

Я ни о чем тебя не прошу в этом мире, ведь ход вещей 
необходим сам по себе, если тебя нет; а если ты существу
ешь, то он необходим по твоим установлениям. 

В мире ином я жду от тебя воздаяния, если иной мир 
существует; но вместе с тем все, что я делаю в этом мире, 
я делаю для себя. 

Если я следую добру, то это делается без усилий; если 
я отвращаюсь от зла, то без мысли о тебе. 
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Я не мог бы помешать себе любить истину и добродетель 
и ненавидеть ложь и порок, если бы даже знал, что тебя не 
существует, или если бы верил, что ты существуешь и 
оскорбляешься этим. 

Вот каков я есть, необходимо организованная часть 
вечной и необходимой материи, а может быть, твое созда
ние. 

Но если я благосклонен и добр, что за дело мне по
добным до того, происходит ли это по причине счастливой 
организации, по причине свободного действия моей воли 
или по причине твоей благодати? 

И всякий раз, [молодой человек], когда ты будешь 
произносить этот символ веры нашей философии, при
бавляй также и следующее . 

Только честному человеку подобает быть атеистом. 
Дурной человек, отрицающий бытие бога, есть судья 

в своем собственном деле: это человек, который боится 
и который знает, что он должен бояться, что придет мсти
тель за совершенные им дурные поступки. 

Наоборот, добродетельный человек, которому так при
ятно льстить себя надеждой на будущие награды за свои 
добродетели, действует вопреки собственным интересам. 

Один защищает самого себя, другой действует против 
самого себя. Первый никогда не может быть уверен в 
истинных мотивах, определяющих способ его философство
вания. Второй не может сомневаться в том, что очевидные 
факты заставляют его принять мнение, резко противореча
щее самым сладким и лестным надеждам, которыми он мог 
бы убаюкивать себя. 

Либо бог допустил, либо всеобщему механизму, называ
емому судьбой, было угодно, чтобы мы в продолжение 
нашей жизни были предоставлены всякого рода случайно
стям; если ты мудр и лучший отец, чем я, ты с молодых лет 
убедишь своего сына, что он хозяин своей жизни, чтобы он 
не жаловался на тебя, даровавшего ему жизнь. 



РАЗГОВОР Д'АЛАМБЕРА 
И ДИДРО 

Д'А л а м б е р. Я признаю, что трудно допустить суще
ство, которое находится где-то и не соответствует ни одной 
точке пространства; существо непротяженное, которое за
нимает пространство и целиком пребывает в каждой части 
этого пространства; которое существенно отличается от 
материи и в то же время с ней связано; которое следует за 
ней и приводит ее в движение, оставаясь неподвижным; 
которое воздействует на нее и подвержено всем ее измене
ниям; существо, о котором я не имею ни малейшего пред
ставления и которое обладает столь противоречивой приро
дой. Но тех, кто его отрицает, ждут новые затруднения; 
ведь если эта чувствительность, которой вы его подменяете, 
является общим и существенным свойством материи, то 
отсюда следует, что и камень чувствует. 

Д и д р о . А почему бы и нет? 
Д'А л а м б е р. В это трудно поверить. 
Д и д р о . Тому, кто его режет, обтесывает, дробит и не 

слышит его крика. 
Д'А л а м б е р. Мне бы очень хотелось, чтобы вы мне 

сказали, в чем, по-вашему, разница между человеком и ста
туей, между мрамором и плотью. 

Д и д р о . Разница небольшая. Мрамор делается из 
плоти, плоть — из мрамора. 

Д' А л а м б е р. Но это не одно и то же. 
Д и д р о . Так же как то, что вы называете живой силой, 

не есть мертвая сила. 
Д'А л а м б е р. Я вас не понимаю. 
Д и д р о . Я объяснюсь. Перемещение тела из одного 

места в другое не есть движение, это лишь результат. Дви
жение имеется в равной мере и в перемещаемом теле, 
и в теле неподвижном. 

Д Ά л а м б е р. Это совсем новый взгляд на вещи. 
Д и д р о . Что не делает его ложным. Устраните пре

пятствия, которые мешают пространственному перемеще-
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нию неподвижного тела, и оно переместится. Внезапным 
разрежением устраните воздух, окружающий ствол этого 
громадного дуба, и содержащаяся в нем вода сразу расши
рится и разорвет его на сотни тысяч частей. То же самое 
можно сказать о вашем теле. 

Д Ά л а м б е р. Пусть так. Но какая связь между 
движением и чувствительностью? Неужели вы признаете 
активную и инертную чувствительность, подобно живой 
и мертвой силе? Живая сила обнаруживается в передвиже
нии, мертвая сила проявляется в давлении. Активная 
чувствительность характеризуется известными действия
ми, которые мы замечаем у животных и, пожалуй, у расте
ний, а в инертной чувствительности мы убеждаемся при 
переходе к состоянию активной чувствительности. 

Д и д р о . Прекрасно. Вот вы и раскрыли эту связь. 
Д Ά л а м б е р. Таким образом, у статуи лишь инертная 

чувствительность, а человек, животное и, может быть, даже 
растение наделены активной чувствительностью. 

Д и д р о . Несомненно, такова разница между глыбой 
мрамора и телесной тканью, но вы хорошо понимаете, что 
дело не сводится к одному этому различию. 

Д Ά л а м б е р. Конечно. Каково бы ни было сходство 
между внешней формой человека и статуи, в их внутренней 
организации нет никакого соответствия. Резец самого 
искусного скульптора не может создать даже кожного 
покрова. Но есть очень простой способ перевести мертвую 
силу в состояние живой силы; этот опыт ежедневно повто
ряется у нас перед глазами сотни раз. Между тем мне 
трудно понять, каким образом тело из состояния инертной 
чувствительности Может перейти в состояние чувствитель
ности активной. 

Д и д р о . Вы просто не хотите этого видеть. Это весьма 
обычное явление. 

Д Ά л а м б е р. Скажите, пожалуйста, каково же это 
столь обычное явление? 

Д и д р о . Я вам его укажу, раз вы хотите, чтобы вам 
стало стыдно. Это происходит всякий раз, когда вы едите. 

Д Ά л а м б е р. Всякий раз, когда я ем? 
Д и д р о . Да. Ведь когда вы едите, что вы делаете? Вы 

устраняете все, что препятствует активной чувствительно
сти пищи. Вы уподобляете ее самому себе: вы создаете из 
нее тело, вы превращаете ее в живую органическую мате
рию, вы делаете ее чувствительной; и то, что вы произ
водите с пищей, я сделаю с мрамором, когда мне взду
мается. 

Д Ά л а м б е р. Каким же это образом? 
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Д и д р о . Каким образом? Я сделаю его съедобным. 
Д Ά л а м б е р. Сделать мрамор съедобным — это, я ду

маю, нелегко. 
Д и д р о . Это уж мое дело указать вам способ. Я беру 

статуэтку, которая перед вами, кладу ее в ступку и сильны
ми ударами песта... 

Д ' А л а м б е р . Полегче, пожалуйста: это шедевр Фаль
коне. Если бы еще это было произведением Гюэ или кого-
нибудь другого... 

Д и д р о . Фальконе это безразлично; за статую заплаче
но, а Фальконе мало дорожит мнением современников 
и вовсе не дорожит мнением потомков. 

Д Ά л а м б е р. Дальше, начинайте толочь. 
Д и д р о . Когда глыба мрамора превращена в неощути

мый порошок, я примешиваю этот порошок к перегною или 
чернозему, хорошо смешиваю все это, поливаю образо
вавшееся месиво, даю ему гнить в продолжение года, двух 
лет, целого века — время для меня ничего не значит. Когда 
все это превратится в более или менее однородное вещество, 
в перегной, знаете, что я сделаю? 

Д Ά л а м б е р. Я уверен, что вы не едите перегноя. 
Д и д р о . Нет, но есть средство соединения, усвоения, 

между перегноем и мною — latus \ как сказал бы химик. 
Д Ά л а м б е р. А этот latus, что это — растение? 
Д и д р о . Прекрасно. Я сею горох, бобы, капусту и дру

гие овощи. Овощи питаются землей, а я питаюсь ово
щами. 

Д Ά л а м б с р. Верно или нет, но мне нравится этот 
переход от мрамора к перегною, от перегноя — к расти
тельному царству, а от растительного царства — к жи
вотному царству, к телу. 

Д и д р о . Итак, я из тела или из души, как говорит моя 
дочь, делаю материю, обладающую активной чувствитель
ностью; и если я не разрешаю поставленной вами задачи, 
я во всяком случае близко подхожу к этому, ведь вы при
знаете, что между куском мрамора и чувствующим суще
ством большая разница, чем между чувствующим суще
ством и существом мыслящим. 

Д 'А л а м б е р. Согласен; но при всем том чувствующее 
существо еще не есть существо мыслящее. 

Д и д р о . Прежде чем сделать дальнейший шаг, по
звольте рассказать вам историю одного из величайших 
геометров Европы 2. Что представляло собой вначале это 
удивительное создание? Ничего. 

Д Ά л а м б е р. Как ничего? Из ничего ничего и не 
бывает. 
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Д и д р о . Вы слишком буквально понимаете слова. 
Я хочу сказать, что до того, как его мать, прекрасная и пре
ступная канонисса Тансэн, достигла зрелого возраста, до 
того, как военный Латуш достиг возраста юноши, молеку
лы, которые должны были сформировать первые зача
точные органы моего геометра, были рассеяны в молодых 
и хрупких организмах того и другого, просачивались 
вместе с лимфой, циркулировали с кровью, пока наконец 
они не попали во вместилище, предназначенное для их 
соединения, в яички и железы его отца и матери. Но вот 
этот редкостный зародыш сформировался; по фаллопиевым 
трубам, как это принято считать, он проник в матку; вот он 
прикрепился к матке длинным стеблем, вот, постепенно 
увеличиваясь, он приближается к состоянию плода, вот 
наступает момент его выхода из мрачной темницы, вот он 
родился и подкинут на ступеньки храма св. Иоанна Круг
лого, от которого он получил свое имя; вот он взят из 
воспитательного дома, вот он у груди доброй стеколыцицы 
г-жи Руссо, вскормлен, сделался сильным телом и духом, 
вот он литератор, механик, геометр. Как это произошло? 
Благодаря еде и другим чисто механическим процессам. 
Вот в нескольких словах общая формула: ешьте, перевари
вайте, перегоняйте in vasi licito, et fiat homo secundum 
artem 3. И тот, кто стал бы говорить в Академии об этапах 
формирования человека или животного, ссылался бы толь
ко на материальные силы, которые последовательно приво
дят к появлению инертного существа, чувствующего суще
ства, мыслящего существа, существа, разрешающего про
блему процессии равноденствий, существа возвышенного, 
существа поразительного, существа стареющего, слабею
щего, умирающего, разложившегося и вернувшегося в пло-
дотворящую землю. 

Д Ά л а м б е р. Следовательно, вы не верите в предсу-
ществующие зародыши? 

Д и д р о . Нет. 
Д Ά л а м б е р. Ах, какое вы мне доставляете удоволь

ствие! 
Д и д р о . Это противоречит опыту и разуму: опыту, 

который тщетно искал бы эти зародыши в яйце и у большей 
части животных до известного возраста; разуму, который 
учит нас, что делимость материи в природе имеет пре
дел, хотя для мысли такого предела нет; поэтому ни с 
чем несообразно представление, будто вполне сформи
ровавшийся слон содержится в атоме, а в атоме этого 
слона другой сформировавшийся слон, и так до бесконеч
ности 4. 
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Д 'А л а м б е р. Но возникновение первых животных 
необъяснимо без этих предсуществующих зародышей. 

Д и д р о . Если вас смущает вопрос о том, что появилось 
раньше — яйцо или курица, то, значит, вы предполагаете, 
что животные с самого начала были таковы, каковы они 
сейчас. Какое безумие! Чем они были, нам неизвестно так 
же, как то, во что они обратятся. Незаметный червячок, 
который копошится в грязи, быть может, находится на пути 
к превращению в крупное животное, а громадное животное, 
поражающее нас своей величиной, быть может, находится 
на пути к превращению в червяка и, возможно, является 
частным и преходящим порождением нашей планеты. 

Д ' А л а м б е р . Что вы такое говорите? 
Д и д ρ о. Я мог бы сказать... однако это отвлечет нас от 

нашего первоначального спора. 
Д Ά л а м б е р. Ну, и что же из этого. Мы или вернемся 

к нему, или нет. 
Д и д р о . Позвольте мне перенестись на несколько 

тысячелетий вперед. 
Д'А л а м б е р. Почему бы и нет? Время для природы не 

имеет значения. 
Д и д р о . Итак, вы согласны, чтобы я погасил наше 

Солнце? 
Д\А л а м б е р. С тем большей охотой, что ведь не оно 

первое погаснет. 
Д и д р о . Если Солнце погаснет, что произойдет? По

гибнут растения, животные, земля станет одинокой и не
мой. Зажгите это светило вновь, и вы тотчас же восстанови
те необходимую причину бесконечного числа новых поко
лений; а будут ли воспроизведены в них по прошествии 
веков теперешние наши растения и животные, я не берусь 
судить. 

Д'А л а м б е р. Но почему, соединившись, те же самые 
рассеянные элементы не приведут к тому же результату? 

Д и д р о . Ведь в природе все взаимосвязано, и тот, кто 
предполагает новое явление или возвращает прошлое, со
здает новый мир. 

Д'А л а м б е р. Этого глубокий мыслитель не стал бы 
отрицать, но, возвращаясь к человеку, поскольку общий 
порядок обусловил его существование, вспомните, что вы 
остановились на переходе от существа чувствующего к су
ществу мыслящему. 

Д и д р о . Я помню. 
Д'А л а м б е р. Искренне вам скажу, что вы меня 

премного обяжете, разрешив этот вопрос. Мне хотелось бы 
поскорее его выяснить. 
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Д и д р о . Если я не до конца все выясню, какое это 
будет иметь значение для ряда неопровержимых фак
тов? 

Д'А л а м б е р. Никакого. Нам только пришлось бы на 
этом остановиться. 

Д и д ρ о. А чтобы идти дальше, разве нам дозволитель
но измышлять какого-то деятеля, противоречивого по 
своим свойствам 5, измышлять слово, лишенное смысла, 
невразумительное? 

Д'А л а м б е р. Нет. 
Д и д р о . Могли бы вы сказать, в чем заключается 

бытие чувствующего существа в отношении к самому себе? 
Д'А л а м б е р. В том, что оно сознает самого себя 

начиная с первого момента его сознания до настоящего 
времени. 

Д и д р о . А на чем основано это сознание? 
Д'А л а м б е р. На памяти о своих действиях. 
Д и д р о . А что было бы без этой памяти? 
Д'А л а м б е р. Без этой памяти человек не обладал бы 

самим собой, так как, ощущая свое бытие только в момент 
восприятия, он не имел бы никакой истории своей жизни. 
Его жизнь была бы лишь прерывной последовательностью 
ощущений, ничем не связанных. 

Д и д р о . Превосходно. А что такое память? Каково ее 
происхождение? 

Д'А л а м б е р. Она связана с известной организацией, 
растущей, слабеющей и иногда полностью погибающей. 

Д и д р о . Таким образом, существо чувствующее и об
ладающее этой организацией, пригодной для памяти, свя
зывает получаемые впечатления, созидает этой связью 
историю, являющуюся историей его жизни, и доходит до 
самосознания; оно отрицает, утверждает, умозаключает, 
мыслит. 

Д'А л а м б е р. Кажется, так. Для меня остается лишь 
одно затруднение. 

Д и д р о . Вы ошибаетесь. Их остается гораздо больше. 
Д'А л а м б е р. Но одно затруднение — главное, а имен

но: мне кажется, что одновременно мы можем думать 
только об одном каком-нибудь предмете, между тем, чтобы 
образовать простое предложение, не говоря уже о длинной 
цепи рассуждений, охватывающей тысячи идей, нужно 
иметь в наличии по меньшей мере два элемента: объект, 
который кажется неизменно пребывающим перед взором 
ума, и рассматриваемое в это время умом свойство, которое 
он утверждает или отрицает. 

Д и д р о . Я думаю, что это так. Это в иных случаях 
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позволяло мне сравнивать нервные волокна наших органов 
с чувствительными вибрирующими струнами. Чувстви
тельная вибрирующая струна приходит в колебание и еще 
долго звучит после удара. Вот эта-то вибрация, этот свое
образный и необходимый резонанс не позволяет объекту 
исчезнуть, в то время как ум занят соответствующим свой
ством. Но у вибрирующих струн есть еще одна особенность, 
заключающаяся в том, что струна заставляет вибрировать 
другие струны; таким же образом одно представление 
вызывает другое, оба этих представления — третье, все 
три — четвертое и т. д., так что нельзя определить границу 
идей, которые возникают и связываются у философа, по
груженного в размышления и внимающего самому себе 
в тиши и во мраке. Этому инструменту свойственны удиви
тельные скачки, и порой возникшая идея вызывает другую, 
созвучную ей идею, отделенную от нее непостижимым 
расстоянием. Если можно наблюдать это явление у звуча
щих струн, инертных и обособленных, то оно непременно 
встретится у живых и связанных точек, у непрерывных 
и чувствительных нервных волокон. 

Д'А л а м б е р. Если это и неверно, то, во всяком случае, 
хорошо придумано. Но в таком случае вы незаметно впадае
те в затруднение, которого хотели избежать. 

Д и д р о . Какое же? 
Д'А л а м б е р. Вы против различения двух субстанций. 
Д и д р о . Я этого не скрываю. 
Д'А л а м б е р. Если присмотреться поближе, вы из 

разума философа создаете существо, отличное от инстру
мента, своеобразного музыканта, прислушивающегося к 
вибрирующим струнам и высказывающегося по поводу их 
консонанса или диссонанса. 

Д и д р о . Возможно, я дал повод к этому возражению, 
которого, быть может, вы бы мне не сделали, если бы вы 
учли разницу между инструментом-философом и между 
инструментом-фортепьяно: инструмент-философ наделен 
чувствительностью, он одновременно и музыкант, и ин
струмент. Будучи чувствительным, он обладает мгновен
ным сознанием вызываемого им звука; будучи животным, 
он помнит о нем. Эта органическая способность, связывая 
звуки в нем самом, создает и сохраняет мелодию. Предпо
ложите, что фортепьяно обладает способностью ощущения 
и памятью; скажите, разве бы оно не стало тогда само 
повторять мотивов, исполняемых вами на его клавишах? 
Мы — инструменты, одаренные способностью ощущать и 
памятью. Наши чувства — это клавиши, по которым ударя
ет окружающая нас природа и которые часто издают звук 
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сами по себе; по моему мнению, это все, что происходит 
в фортепьяно, организованном подобно вам и мне. Пусть 
даны впечатление, причина которого находится внутри или 
вне инструмента, и ощущение, вызываемое этим впечатле
нием,— ощущение длительное, ведь невозможно себе пред
ставить, чтобы оно появлялось и исчезало в неделимое 
мгновение; за ним следуют другое впечатление, причина 
которого также находится внутри или вне такого животно
го, и второе ощущение, а также голосовые звуки, обознача
ющие ощущения посредством естественных или условных 
звуков. 

Д'А л а м б е р. Понимаю. Таким образом, если бы ощу
щающее, одушевленное фортепьяно было наделено спо
собностью питания и размножения, оно бы жило и по
рождало, самостоятельно или вместе со своей самкой, 
маленькие, живые и резонирующие фортепьяно. 

Д и д р о . Без сомнения. Что же другое, по вашему 
мнению, представляет зяблик, соловей, музыкант, человек? 
Какое другое различие установите вы между чижиком 
и ручным органчиком? Видите это яйцо? С его помощью 
ниспровергаются все учения теологии и все храмы на 
земле. Что такое это яйцо? Масса неощущающая, пока 
в него не введен зародыш, а когда в него введен зародыш, то 
что это такое? Масса неощущающая, ибо этот зародыш 
в свою очередь есть лишь инертная и грубая жидкость. 
Каким образом эта масса переходит к другой организации, 
к способности ощущать, к жизни? Посредством теплоты. 
А что производит теплоту? Движение. А каковы будут 
последовательные результаты движения? Не спешите отве
тить мне, присядьте, и будем рассматривать их по отдельно
сти, этап за этапом. Сначала это будет колеблющаяся точка, 
потом ниточка, которая растягивается и окрашивается, 
далее — формирующееся тело; появляются клюв, концы 
крыльев, глаза, лапки, желтоватое вещество, которое раз
матывается и производит внутренности; наконец это жи
вотное. Животное это двигается, волнуется, кричит. Я слы
шу его крики сквозь скорлупу, оно покрывается пухом, оно 
начинает видеть. От тяжести голова его качается, оно не
престанно направляет клюв против внутренней стенки 
своей темницы. Вот она проломлена; животное выходит, 
оно двигается, летает, раздражается, убегает, приближа
ется, жалуется, страдает, любит, желает, наслаждается; 
оно обладает всеми вашими ощущениями, проделывает все 
ваши действия. Станете ли вы утверждать вместе с Де
картом, что это — просто подражательная машина? Но над 
вами будут смеяться малые дети, а философы ответят вам, 

386 



что если это машина, то вы такая же машина. Если вы 
признаете, что между животным и вами разница только 
в организации, то вы обнаружите здравый смысл и рассуди
тельность,— вы будете правы; но отсюда будет вытекать 
заключение против вас, именно что инертная материя, 
организованная известным образом, под воздействием дру
гой инертной материи, теплоты и движения, получает 
способность ощущения, жизнь, память, сознание, эмоции, 
мышление. Вам остается только одно из двух: представить 
себе в инертной массе яйца какой-то скрытый элемент, 
в процессе развития обнаруживающий свое присутствие, 
или же предположить, что этот незаметный элемент проник 
в яйцо через скорлупу в определенный момент развития. 
Но что это за элемент? Занимал ли он пространство или 
нет? Как он проник туда и куда ускользнул, не приходя 
в движение? Где он находился? Что он делал там или в дру
гом месте? Был ли он создан в тот момент, когда он понадо
бился? Существовал ли он? Ждал ли он своего жилища? 
Если он был однородным, то он был материальным. Если он 
был неоднородным, то не понятна ни его инертность до его 
развития, ни его энергия в развившемся животном. Выслу
шайте самих себя, и вы сами себя пожалеете; вы поймете, 
что, не допуская простого предположения, которое объ
ясняет все — именно, что способность ощущения есть 
всеобщее свойство материи или продукт ее организованно
сти, вы изменяете здравому смыслу и ввергаете себя 
в пропасть тайн, противоречий и нелепостей. 

Д А л а м б е р. Предположение! Легко сказать! Но что 
если это качество по существу несовместимо с материей? 

Д и д р о . А откуда вы знаете, что способность ощуще
ния по существу несовместима с материей, раз вы не знаете 
ни сущности материи, ни сущности ощущения? Разве вы 
лучше понимаете природу движения, его существование 
в теле, его передачу от одного тела к другому? 6 

Д'А л а м б е р. Не постигая ни природы ощущения, ни 
природы материи, я вижу, что способность ощущать есть 
качество простое, единое, неделимое и несовместимое с де
лимым субъектом, или подпорой. 

Д и д р о . Метафизико-теологическая галиматья! Как? 
Неужели вы не видите, что все качества материи, все ощу
тимые формы, в которые она облечена, по существу своему 
неделимы? Не может быть большей или меньшей непрони
цаемости. Может быть половина круглого тела, но не может 
быть половины круглости; может быть больше или меньше 
движения, но движение, как таковое, не может быть больше 
или меньше; не может существовать полголовы, трети 
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головы, четверти головы, или уха, или пальца, так же как 
не может быть половины, трети или четверти мысли. Если 
во вселенной нет молекулы, похожей на другую, а в моле
куле — точки, похожей на другую точку, признайте, что 
сам атом наделен качеством, неделимой формой, признай
те, что деление несовместимо с сущностью форм, потому 
что оно их уничтожает. Будьте физиком и признайте про
изводный характер данного следствия, когда вы видите, что 
оно произведено, хотя вы и не можете объяснить связи 
причины со следствием. Будьте логиком и не подменяйте ту 
причину, которая существует и которая все объясняет, 
какой-то другой причиной — ведь эту последнюю нельзя 
постичь, связь ее со следствием еще менее понятна, она 
порождает бесконечное множество трудностей, не решая ни 
одной из них. 

Д'А л а м б е р. Ну, а если я откажусь от этой при
чины? 

Д и д р о . Во вселенной, в человеке и в животном есть 
только одна субстанция. Ручной органчик — из дерева, 
человек — из мяса. Чижик — из мяса, музыкант — из мя
са, иначе организованного; но и тот и другой одного 
происхождения, имеют одинаковое устройство, одни и те 
же функции, одну и ту же цель. 

Д'А л а м б е р. А каким образом устанавливается со
ответствие звуков между вашими двумя фортепьяно? 

Д и д р о . Животное — инструмент, обладающий чув
ствительностью, абсолютно сходный с другим, имеющий 
такое же устройство; если снабдить его одними и теми же 
струнами и одинаково ударять по ним радостью, болью, 
голодом, жаждой, коликой, восторгом, ужасом, то невоз
можно предположить, чтобы на полюсе и на экваторе он 
издавал различные звуки. Так же во всех мертвых и живых 
языках вы находите приблизительно одинаковые междоме
тия; происхождение условных звуков следует объяснять 
потребностями и сродством. Инструмент, обладающий спо
собностью ощущения, или животное, убедился на опыте, 
что за таким-то звуком следуют такие-то последствия вне 
его, что другие чувствующие инструменты, подобные ему, 
или другие подобные животные, приближаются, удаля
ются, требуют, предлагают, наносят рану, ласкают, и эти 
последствия связываются в его памяти и в памяти других 
животных с определенными звуками; заметьте, что в обще
нии между людьми нет ничего, кроме звуков и действий. 
Чтобы оценить силу моей системы, заметьте, что перед ней 
стоит та же непреодолимая трудность, которую выдви
нул Беркли против существования тел 7. Был момент су-

388 



масшествия, когда чувствующее фортепьяно вообразило, 
что оно есть единственное существующее на свете форте
пьяно и что вся гармония вселенной происходит в нем 
самом. 

Д'А л а м б е р. По этому поводу можно сказать многое. 
Д и д р о . Это верно. 
Д'А л а м б е р. Например, если следовать вашей систе

ме, то не совсем понятно, как мы составляем силлогизм 
и как мы делаем выводы. 

Д и д р о . Дело в том, что мы их вовсе не делаем; они все 
извлекаются природой. Мы только излагаем связанные 
явления, связь которых или необходима, или случайна,— 
явления, известные нам из опыта, необходимые в математи
ке, физике и в других точных науках, случайные в эти
ке, в политике и в других науках, основанных на догад
ках. 

Д'А л а м б е р. Что же, связь явлений менее необходи
ма в одном случае, чем в другом? 

Д и д р о . Нет. Но причина претерпевает слишком много 
изменений, которые от нас ускользают, и мы не можем 
безошибочно рассчитывать на вытекающие из нее послед
ствия. Уверенность, с которой мы ожидаем гнева вспыльчи
вого человека в ответ на оскорбление, не равносильна 
уверенности, что тело, толкающее меньшее тело, при едет 
его в движение. 

ДТА л а м б е р. А как объяснить аналогию? 
Д и д р о . В самых сложных случаях аналогия есть 

просто тройное правило, осуществляемое в чувствительном 
инструменте. Если определенное явление природы сопро
вождается другим известным явлением природы, то каково 
будет четвертое явление, следующее из третьего, данное 
природой или воображаемое в уподобление природе? Если 
копье обычного воина длиною в десять футов, каково будет 
копье Аякса? Если я могу бросить камень в четыре фунта, 
то Диомед будет в состоянии свернуть каменную глыбу 8. 
Шаги богов и прыжки их коней будут находиться в вообра
жаемом соотношении роста богов и человека. Это четвертая 
струна, созвучная и пропорциональная трем другим стру
нам; животное ожидает этого резонанса, который всегда 
происходит в нем самом, но не всегда бывает в природе. 
Поэт не придает этому значения, для него резонанс всегда 
имеет силу. Иначе обстоит дело с философом; ему необхо
димо вслед за появлением резонанса спросить у природы, 
а она часто доставляет ему явление, совершенно отличное 
от предполагаемого им; тогда он замечает, что аналогия 
ввела его в заблуждение. 
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Д'А л а м б е р. До свиданья, мой друг, добрый вечер 
и покойной ночи. 

Д и д р о . Вы шутите; но вам приснится этот разговор, 
и если он у вас не запечатлеется, то тем хуже для вас: вы 
будете вынуждены обратиться к весьма нелепым гипоте
зам. 

Д'А л а м б е р. Ошибаетесь: я как лягу скептиком, так 
и встану скептиком. 

Д и д р о . Скептиком! Разве вы скептик? 
Д'А л а м б е р. Вот так-так! Ведь не будете же вы меня 

уверять, что я не скептик? Разве кто-нибудь знает это луч
ше меня? 

Д и д р о . Подождите минутку. 
Д'А л а м б е р. Спешите, потому что мне пора спать. 
Д и д р о . Я буду краток. Думаете ли вы, что есть хоть 

один спорный вопрос, в котором у человека оказываются 
одинаково веские доводы «за» и «против»? 

Д'А л а м б е р. Нет, иначе он был бы буридановым 
ослом. 

Д и д р о . В таком случае скептиков вообще не суще
ствует; ведь за исключением математических вопросов, не 
допускающих ничего недостоверного, во всех других вопро
сах есть свои «за» и «против». Следовательно, полного 
равновесия никогда не бывает, и невозможно, чтобы не 
перевешивало то, что кажется нам более правдоподоб
ным 9. 

Д'А л а м б е р . А у меня по утрам правдоподобие 
справа, а во второй половине дня — слева. 

Д и д р о . Значит, вы по утрам настроены догматически 
«за», а во второй половине дня — догматически «против». 

Д'А л а м б е р . А по вечерам, когда я вспоминаю эту 
быструю смену моих суждений, я ни во что не верю — ни 
в свое утреннее, ни в свое послеобеденное мнение. 

Д и д ρ о. То есть вы не помните, какое из двух мнений, 
между которыми вы колебались, перевешивало; этот пере
вес кажется вам слишком незначительным, чтобы остано
виться на определенном мнении, и вы решили не занимать
ся больше такими гадательными вопросами, предоставить 
их обсуждать другим и больше о них не спорить. 

Д'А л а м б е р . Возможно. 
Д и д р о . Но если бы кто-нибудь отвел вас в сторонку 

и дружески спросил, какому мнению вы по чистой совести, 
откровенно отдали бы предпочтение, разве вам трудно было 
бы ответить, разве вы захотели бы подражать буриданову 
ослу? 

Д'А л а м б е р . Думаю, что нет. 

390 



Д и д р о , Так вот, мой друг, если вы хорошо подумаете, 
то придете к выводу, что обыкновенно наше подлинное 
мнение не то, в котором мы никогда не сомневались, а то, 
к которому мы обычно склонялись. 

Д'А л а м б е р. Я думаю, вы правы. 
Д и д р о . И я так думаю. Доброй ночи, друг мой, 

и memento quia pulvis es, et in pul verein reverteris l0. 
Д'А л а м б е р. Это печально. 
Д и д р о . И неизбежно. Даруйте человеку, не скажу — 

бессмертие, но только двойной срок, и вы увидите, что из 
этого получится. 

Д'А л а м б е р. А чего вы ждете? Но это меня не каса
ется. Пусть будет, что будет. Мне пора спать, прощайте. 



СОН Д'АЛАМБЕРА 

Собеседники: Д'Аламбер, мадемуазель де Леспинас, 
доктор Борде 

Б о ρ д е. Ну, что нового? Он болен? 
M - л ь д е Л е с п и н а с . Боюсь, что да; эта ночь для 

него была самой беспокойной. 
Б о р д е . Он проснулся? 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Нет еще. 
Б о р д е (подходя к постели Д'Аламбера, пощупав его пульс и 

потрогав его кожу). Ничего. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Вы думаете? 
Б о р д е . Ручаюсь. Пульс хорош... Немного слаб... Кожа 

влажная... Дыхание легкое. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Ему ничего не нужно? 
Б о р д е . Ничего. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Тем лучше. Ведь он ненави

дит лекарства. 
Б о р д е . И я также. Что он ел за ужином? 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Он от всего отказался. Я не 

знаю, где он провел вечер, но вернулся он озабоченный. 
Б о р д е . Это небольшое лихорадочное состояние, кото

рое не будет иметь последствий. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Вернувшись, он надел халат, 

ночной колпак, бросился в свое кресло, в котором и уснуд. 
Б о р д е . Спать можно везде, но ему лучше было (5ы 

в постели. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Он рассердился на Антуана, 

который сказал ему это. Целых полчаса пришлось докучать 
ему просьбами, чтобы заставить его лечь. 

Б о ρ д е. Со мной это случается ежедневно, хотя я чув
ствую себя хорошо. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Когда он лег, вместо того, 
чтобы заснуть, как обычно,— ведь он спит, как ребенок,— 
он начал ворочаться с боку на бок, двигать руками, сбрасы
вать одеяло и громко разговаривать. 

Б о р д е . О чем он говорил? О геометрии? 
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М - л ь д е Л е с п и н а с . Нет. Это было очень похоже 
на бред. Вначале это была какая-то галиматья о вибрирую
щих струнах и чувствительных нервах. Мне это показалось 
настолько безумным, что, решив не оставлять его на ночь 
одного и не зная, что предпринять, я поставила маленький 
столик у него в ногах и принялась записывать все, что 
могла уловить из его бреда. 

Б о ρ д е. Прекрасная мысль, достойная вас. А можно 
посмотреть эти записи? 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Сколько угодно, но ручаюсь 
своей жизнью, что вы ничего не поймете. 

Б о ρ д е. Может быть. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Слушайте. «Живая точка... 

Нет, я ошибаюсь. Сначала ничего, а затем живая точка... 
К этой живой точке присоединяется другая, затем еще 
одна; в результате этих последовательных присоединений 
возникает единое существо; ведь я представляю собой 
нечто единое, в этом я не могу сомневаться...» Говоря это, 
он стал себя ощупывать. «Но как получилось это един
ство?» «Ах, друг мой,— сказала я ему,— какое вам до этого 
дело, спите...» Он замолчал. После минуты молчания он 
заговорил вновь, словно к кому-то обращаясь: «Вот что, 
философ, я вижу агрегат, соединение небольших живых 
существ, но животное!.. Нечто целое! Единую систему, 
сознающую свое единство! Нет, этого я не вижу, я этого не 
вижу...» Доктор, вы что-нибудь понимаете? 

Б о ρ д е. Прекрасно! 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Счастливчик... «Мое затруд

нение, может быть, происходит от неправильного пред
ставления». 

Б о ρ д е. Это ваши слова? 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Нет, это слова спящего. 
Я продолжаю... Он прибавил, обращаясь к самому себе: 

«Друг мой Д'Аламбер, будьте осторожны, вы видите про
стую смежность там, где есть непрерывность. Да, он 
настолько хитер, чтобы сказать мне это. А образование этой 
непрерывности? Она не вызовет у него затруднения... Как 
капля ртути сливается с другой каплей ртути, так чувстви
тельная и живая молекула растворяется в чувствительной 
живой молекуле... Сначала имелись две капли, а после 
соединения образовалась одна... До ассимиляции было две 
молекулы, после ассимиляции — всего одна. Чувствитель
ность становится свойством общей массы. В самом деле, 
почему бы и нет?.. Мысленно я различу на протяжении 
животного волокна сколько угодно частей, но волокно это 
будет непрерывным, единым... Да, единым... Соприкоснове-
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ние двух однородных молекул, совершенно однородных, 
составляет непрерывность... И это случай объединения, 
сцепления, сочетания, тождества наиболее полного, какое 
только можно себе представить... Да, философ,— если эти 
молекулы элементарны и просты; но если это агрегаты, 
если это соединения?.. Все равно они соединятся, в резуль
тате — тождество, непрерывность... И затем — обычные 
действия и реакция... Ясно, что соприкосновение двух 
живых молекул есть нечто совсем другое по сравнению со 
смежностью двух инертных масс... Дальше, дальше... По
жалуй, можно было бы к вам придраться; но я не беру на 
себя этого труда; я никогда не порицаю... Впрочем, про
должим. Нить чистейшего золота — я помню это сравне
ние, которое он мне привел,— однородная сеть, между ее 
молекулами внедряются другие и составляют, быть может, 
другую однородную сеть; ткань чувствующей материи, 
соприкосновение, в результате которого происходит асси
миляция; здесь это активная, там — пассивная чувстви
тельность, которая сообщается, подобно движению, если не 
учитывать — как он прекрасно выразился,— что должна 
быть разница между соприкосновением двух чувствитель
ных молекул и соприкосновением двух таких молекул, 
которые чувствительностью не обладают; и эта разница, 
в чем она заключается?.. Обычное действие и противодей
ствие, а эти действия и противодействия — особого рода... 
Итак, все сводится к тому, чтобы получить особого рода 
единство, существующее только в животном... Клянусь, это 
если не истина, то весьма близко к истине...» Вы смеетесь, 
доктор. Как вы думаете, есть в этом смысл? 

Б о ρ д е. Большой. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Значит, он не сумасшедший? 
Б о ρ д е. Ни в коей мере. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . После такого вступления он 

начал кричать: «Мадемуазель де Леспинас! Мадемуазель 
де Леспинас!» — «Что вам, угодно?» — «Видели ли вы 
когда-нибудь рой пчел, вылетающий из своего улья? Мир, 
или общая масса материи,— это улей... Не замечали ли вы, 
как пчелы на дереве образуют на конце ветки длинную 
гроздь из маленьких крылатых животных, сцепленных 
друг с другом за лапки?.. Эта гроздь — существо, индивид, 
некое животное... Но все эти гроздья были бы похожими 
друг на друга... Да, если предположить только однородную 
материю... Вы видели такие гроздья?» — «Да, я видела 
их». — «Вы их видели?» — «Да, мой друг, я вам говорю, 
что видела».— «Если одна из пчел вздумает каким-нибудь 
образом ужалить другую пчелу, с которой она сцепилась, 
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знаете ли вы, что произойдет? Скажите»,— «Я ничего не 
знаю».— «Все же скажите... Значит, вы не знаете? А фило
соф, он знает. Если вы его когда-нибудь увидите, а вы его 
либо увидите, либо нет, он, как обещал мне, скажет вам, что 
эта пчела ужалит следующую, что во всей грозди возбу
дится столько ощущений, сколько есть в ней маленьких 
животных, что все придет в возбуждение, будет двигаться, 
изменит расположение и форму; что поднимется шум, писк 
и у того, кто никогда не видел, как образуется подобная 
гроздь, будет искушение принять ее за животное, имеющее 
пятьсот или шестьсот голов и тысячу или тысячу двести 
крыльев...» Что вы скажете, доктор? 

Б о ρ д е. А вот что: знаете, это прекрасный сон, и вы 
хорошо сделали, что его записали. 

М - л ь де Л е с п и н а с . У вас тоже бывают сны? 
Б о ρ д е. Так редко, что я, пожалуй, готов рассказать 

вам продолжение этого сновидения. 
М - л ь де Л е с п и н а с . Ручаюсь, что вы этого не 

сможете. 
Б о ρ д е. Вы ручаетесь? 
М - л ь де Л е с п и н а с . Да. 
Б о ρ д е. А если я расскажу? 
М-л ь де Л е с п и н а с . Если вы расскажете, я обе

щаю вам... Я обещаю вам, что буду считать вас самым 
большим безумцем в мире. 

Б о р д е . Смотрите на вашу запись и слушайте меня: 
человек, который принял бы эту гроздь за животное, со
вершил бы ошибку; но, мадемуазель, предположим, что он 
снова обратился к вам. Вы хотите, чтобы он рассуждал 
более здраво? Вы хотите, чтобы эта гроздь пчел преврати
лась в одно-единственное животное? Размягчите лапки, 
которыми они цепляются друг за друга, из их смежности 
создайте непрерывность. Между этим новым и предшеству
ющим состоянием грозди, несомненно, есть заметная раз
ница, а в чем другом может заключаться эта разница, как 
не в том, что сейчас это целое, единое животное, а прежде 
это было лишь сборищем животных?.. Все наши органы... 

М - л ь де Л е с п и н а с . Все наши органы! 
Б о р д е . Для того, кто изучил медицину и сделал 

несколько наблюдений... 
М - л ь де Л е с п и н а с . Дальше. 
Б о р д е . Дальше? Будут не чем иным, как различными 

животными, между которыми закон непрерывности под
держивает общую согласованность, единство и тождество. 

М - л ь де Л е с п и н а с. Я в смущении; это как раз то 
самое, и почти дословно. Теперь я могу засвидетельство-
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вать перед всеми, что нет никакой разницы между бодр
ствующим врачом и грезящим философом. 

Б о ρ д е. Вы в этом сомневались? И это все? 
М - л ь д е Л е с п и н а с . О нет, вы не догадались. 

После этой вашей или своей болтовни он мне сказал: «Ма
демуазель»,— «Что, друг мой?» — «Приблизьтесь... бли
же... ближе. Я хочу предложить вам одну вещь».— «Что 
такое?» — «Держите эту гроздь, вот она. Вы ее хорошо себе 
представляете. Сделаем эксперимент».— «Какой?» — 
«Возьмите ножницы. Они хорошо режут?» — «Превосход
но».— «Приблизьтесь, тихонько, совсем тихонько, и разъ
едините этих пчел, но смотрите не разрежьте пополам их 
тела, режьте как раз в том месте, где они соединены лапка
ми. Не бойтесь, вы их немножко пораните, но не убьете... 
Очень хорошо... Вы ловки, как фея... Видите, как они летят 
в разные стороны? Они улетают в одиночку, по две, по три. 
Сколько их здесь! Если вы меня хорошо поняли... вы меня 
хорошо поняли?..» — «Очень хорошо...» — «Предположи
те теперь... предположите...» Честное слово, доктор, я так 
плохо понимала то, что записывала, он так тихо говорил, 
это место моих записок так грязно, что я не могу читать. 

Б о ρ д е. Я дополню, если вы хотите. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Если можете. 
Б о ρ д е. Нет ничего проще. Предположите, что эти 

пчелы так малы, так малы, что их тело неизменно ускольза
ло бы от грубого разреза ваших ножниц; вы можете делить 
сколько угодно, но не умертвите ни одной пчелы, и это 
целое, образовавшееся из мельчайших пчел, сведется к на
стоящему полипу, который можно разрушить, только раз
давив. Различие между гроздью непрерывных пчел и 
гроздью соприкасающихся пчел соответствует различию 
между обычными животными, вроде нас и рыб, и червями, 
змеями и полипообразными животными; в эту теорию еще 
МОЖНО внести н е к о т о р ы е и з м е н е н и я . . . (Здесь м-ль де Лес
пинас порывисто поднимается и берется за шнур звонка.) 
Тише, тише, мадемуазель, вы его разбудите, а он нуждается 
в отдыхе. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Я об этом не подумала, так 
Я п о т р я с е н а . (Входящему слуге.) К т о ИЗ вас был у ДОКТОра? 

С л у г а . Я, мадемуазель. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Давно? 
С л у г а . Не прошло и часа, как я вернулся. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Вы ничего не относили? 
С л у г а . Ничего. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Никакой записки? 
С л у г а . Никакой. 
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М - л ь д е Л е с π и н а с. Прекрасно. Ступайте. Я не 
могу прийти в себя. Вы знаете, доктор, я заподозрила, что 
кто-то из них передал вам мою писанину. 

Б о ρ д е. Уверяю вас, что ничего такого не было. 
М - л ь д е Л е с π и н а с. Теперь, когда я убедилась 

в вашем таланте, вы сможете оказывать мне большую 
помощь в обществе. Его бред на этом не остановился. 

Б о ρ д е. Тем лучше. 
М - л ь д е Л е с π и н а с. Это не вызывает у вас 

досады? 
Б о ρ д е. Никакой. 
М - л ь д е Л е с η и н а с, Он продолжал: «Так вот, 

философ, вы представляете себе всевозможных полипов, 
даже человекообразных?.. Но природа нам их не являет». 

Б о ρ д е. Он не знал об этих двух девочках, сросшихся 
головой, плечами, спиной, ягодицами и бедрами, которые 
в таком виде прожили до двадцати двух лет; одна умерла 
несколько минут спустя после другой. Что он сказал даль
ше?.. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Чушь, которую можно услы
шать только в сумасшедшем доме; он сказал: «Это прошло 
или вернется. И потом, кто знает порядок вещей на других 
планетах?» 

Б о ρ д е. Быть может, не следует идти так далеко. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . «На Юпитере или на Сатурне 

человекообразные полипы! При этом самцы разрешаются 
в самцов, а самки — в самок, это забавно...» (Здесь он стал 
так хохотать, что испугал меня.) «Вот человек, который 
разрешается бесконечным числом атомообразных людей, 
причем их можно взять в бумажку, как яйца насекомых; 
они прядут кокон, некоторое время остаются куколками, 
затем пробивают свой кокон и вылетают бабочками; и вот 
образуется человеческое общество, целая провинция, насе
ленная остатками одного человека; очень забавно пред
ставлять себе все это...» (Он снова стал хохотать.) «Если 
человек где-то разрешается в бесконечное число микроско
пических людей, смерть не будет такой отвратительной: 
потеря человека так легко возмещается, что не вызывает 
сожалений». 

Б о ρ д е. Это неожиданное предположение оказывается 
почти подлинной историей всех существующих и будущих 
видов животных. Если человек не разрешается бесчислен
ным количеством людей, он по меньшей мере разрешается 
бесчисленным количеством микроскопических животных, 
метаморфозы и окончательное строение которых невозмож
но предвидеть. Кто знает, не рассадник ли это второго 
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поколения существ, отделенного от теперешнего непости
жимым промежутком веков и последовательных разви
тии? 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Что вы там бормочете, до
ктор? 

Б о ρ д е. Ничего, ничего, я тоже бредил. Продолжайте 
читать, мадемуазель. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Он прибавил: «Рассмотрев 
все это, я все же предпочитаю наш способ размножения... 
Раз вы, философ, знаете, что происходит здесь или в других 
местах, скажите мне,— соответствующим делением разных 
частей не определяется ли своеобразие типов людей? Мозг, 
сердце, грудь, ноги, руки, половые органы... О! Как это 
упрощает нравственность!.. Вот родится мужчина, вот воз
никает женщина...» (Позвольте мне, доктор, это 
опустить...) «Теплая комната, наполненная маленькими 
баночками, и на каждой баночке этикетка: воины, долж
ностные лица, философы, поэты, баночка с придворны
ми, баночка с девицами легкого поведения, баночка с коро
лями». 

Б о ρ д е. Это очень весело и нелепо. Вот что называется 
бредить, но эта картина вызывает во мне мысль о довольно 
любопытных явлениях. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Потом он начал бормотать 
о каких-то зернах, о кусках мяса, вымачиваемых в воде, 
о различных породах животных, которые последовательно 
появлялись и исчезали. Правой рукой он изображал микро
скоп, а левой — отверстие сосуда. Он смотрел в сосуд через 
микроскоп и говорил: «Вольтер может смеяться над этим, 
сколько ему угодно, но Ангильяр прав, я верю своим гла
зам; я их вижу, сколько их, как они спешат туда и сюда, как 
они трепещут!..» ' Сосуд, в котором он видел столько пре
ходящих поколений, он сравнивал со вселенной. В капле 
воды он созерцал историю мира. Эта идея казалась ему 
величественной, он считал ее вполне совместимой со здра
вой философией, изучающей большие тела в малых. Он 
говорил: «В капле воды Нидгэма все происходит и конча
ется в мгновение ока. В мире то же явление продолжается 
немного дольше; но что такое наше время по сравнению 
с вечностью? Это нечто меньшее, чем капля на кончике 
иглы в сопоставлении с окружающим меня безграничным 
пространством. Неопределенное число микроскопических 
существ в атоме, находящемся в состоянии брожения, 
и такой же неопределенный ряд микроскопических жи
вотных в другом атоме, который называется Землей. Кому 
известны породы животных, предшествовавших нам? Кому 
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известны породы животных, которые придут на смену 
теперешним? Все меняется, все проходит, остается только 
целое. Вселенная непрестанно начинает и кончает свое 
существование, каждое мгновение она зарождается и уми
рает. Никогда не было другой вселенной, и никогда другой 
не будет. 

В этом огромном океане материи нет ни одной молеку
лы, похожей на другую, нет ни одной молекулы, которая 
оставалась бы одинаковой хотя бы одно мгновение: «Rerum 
Hovus nascitur ordo» — вот вечный девиз вселенной...2 

Затем, вздохнув, он добавил: «О суета наших мыслей! 
О тщетность славы и наших трудов! О скудость! О ничтоже
ство наших взглядов! Нет ничего прочного, кроме питья, 
еды, жизни, любви и сна... Мадемуазель де Леспинас, где 
вы?» — «Я здесь». Тут лицо его побагровело. Я хотела 
пощупать его пульс, но не знала, куда он спрятал свою 
руку. По-видимому, у него начались конвульсии. Рот его 
приоткрылся, дыхание стало учащенным; он глубоко 
вздохнул, затем последовал более слабый вздох, вслед за 
ним опять глубокий; он повернул голову на подушке и за
снул. Я внимательно следила за ним; не знаю почему, 
я чувствовала себя взволнованной; сердце у меня билось, но 
не от страха. Через несколько мгновений я заметила лег
кую улыбку на его губах, он прошептал: «На планете, где 
люди размножались бы подобно рыбам, где мужская икра 
смешивалась бы с женской... Я бы не так жалел... Не нужно 
упускать ничего, что может доставить пользу. Мадемуа
зель, если бы можно было это собрать во флакон и с самого 
утра послать Нидгэму...» Доктор, разве вы не назовете все 
это нелепостью? 

Б о ρ д е. При вас — разумеется. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . При мне ли или вдали от 

меня — безразлично; вы не отдаете себе отчета в ваших 
словах. Я надеялась, что остаток ночи будет спокойным. 

Б о ρ д е. После бреда обыкновенно так и бывает. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Вовсе нет; к двум часам утра 

он опять вернулся к своей капле воды, которую он называл 
ми... кро... 

Б о ρ д е. Микрокосмом. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Вот именно. Он восхищался 

мудростью античных философов, он говорил или заставлял 
говорить своего философа,— не знаю, что это было: «Если 
бы Эпикур, уверяя, что земля содержит семена всего и что 
порода животных возникает из этого брожения, предложил 
в малом виде показать то, что творится во вселенной с нача
ла времен, что бы ему ответили?.. Между тем эта картина 
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перед вашим взором, и вы из нее ничего не извлекаете... Кто 
знает, кончилось ли брожение и исчерпан ли его результат? 
Кто знает, на каком этапе развития этой животной породы 
мы находимся? Кто знает, не образ ли это исчезающего 
вида — это деформированное двуногое, всего четырех фу
тов высоты, которое вблизи полюса еще будет называться 
человеком и которое уже не будет подходить под это поня
тие при несколько большей деформации? Кто знает, не 
находятся ли в том же положении все виды животных? Кто 
знает, не сведется ли все к одному инертному и неподвиж
ному осадку? Кто знает, сколько времени будет продол
жаться это инертное состояние? Кто знает, какая новая 
порода может вновь возникнуть из такого большого скопле
ния чувствующих и живых точек? Почему не единое 
животное? Что представлял собой слон первоначально? 
Возможно, он был тем громадным животным, каким он 
сейчас предстает перед нами, возможно, это был атом, ибо 
и то и другое одинаково вероятно, и то и другое предполага
ет только движение и различные свойства материи. Слон — 
эта громадная организованная масса — есть внезапный 
результат брожения! А почему бы и нет? Это громадное 
четвероногое в сравнении с тем, из чего оно произошло, то 
же, что червяк в сравнении с произведшей его молекулой 
муки. Но червяк есть только червяк... То есть из-за незна
чительного размера, скрывающего от нас его организацию, 
он не вызывает у нас удивления... Чудо — это жизнь, чув
ствительность; но это уже не чудо... После того как я на
блюдал, как инертная материя переходит в состояние 
чувствительности, уже ничто не должно вызывать у меня 
удивления... Какая разница между уместившимся в моей 
руке небольшим количеством элементов, находящихся в со
стоянии брожения, и этим грандиозным резервуаром раз
личных элементов, рассеянных в недрах земли, на ее 
поверхности, в глубине морей и в воздушных простран
ствах!.. Однако, если те же причины продолжают существо
вать, почему последствия прекратились, почему мы больше 
не видим быка, который, пронзив землю рогом, упирается 
в нее ногами, и изо всех сил старается освободить свое 
грузное тело?.. 3 Дайте время, пусть исчезнет теперешнее 
поколение животных; пусть подействует огромный инер
тный осадок нескольких миллионов веков. Быть может, 
чтобы виды животных возродились, нужно в десять раз 
больше времени, чем им отпущено жизни. Подождите, не 
спешите с заключением о великой работе природы. Перед 
вами два великих явления: переход от инертного состояния 
к состоянию чувствительности и самопроизвольное зарож-

400 



дение; этого с вас довольно — сделайте отсюда надлежащие 
выводы, и вы будете гарантированы от ошибочного заклю
чения однодневного существа, наблюдая за порядком ве
щей, где нет ни великого, ни малого, ни безусловно дли
тельного, ни безусловно преходящего...» Доктор, что это за 
ошибочное заключение однодневного существа? 

Б о ρ д е. Это ошибка преходящего существа, верящего 
в бессмертие вещей. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Не роза ли это Фонтенеля, 
говорившего, что на памяти розы не умирал ни один са
довник? 

Б о ρ д е. Именно; это изящно и глубоко. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Почему ваши философы не 

выражаются с таким же изяществом, как Фонтенель? Мы 
тогда бы понимали их. 

Б о ρ д е. По совести сказать, я не знаю, подходит ли 
этот легкомысленный тон для серьезных предметов. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Что вы называете серьезным 
предметом? 

Б о р д е . Всеобщую чувствительность, возникновение 
чувствующего существа, его единство, происхождение жи
вотных, продолжительность их жизни и все вопросы, с этим 
связанные. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . А я называю все это безуми
ем. Я готова допустить, что это может сниться во сне, но 
бодрствующий, здравомыслящий человек никогда не будет 
этим заниматься. 

Б о р д е . А почему, скажите мне, пожалуйста? 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Дело в том, что одни из этих 

вопросов так ясны, что бесполезно доискиваться до их 
оснований, а другие так темны, что в них решительно ниче
го не поймешь, и все они абсолютно бесполезны. 

Б о р д е . Думаете ли вы, мадемуазель, что совершенно 
безразлично, отрицается или допускается высший разум? 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Нет. 
Б о р д е . Думаете ли вы, что можно решить вопрос 

о высшем разуме, не зная, чего держаться в вопросах о веч
ности материи и ее свойств, о различии двух субстанций, 
о человеческой природе и о возникновении животных? 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Нет. 
Б о р д е . Следовательно, эти вопросы не так беспо

лезны, как вы говорили. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Но что мне до их значитель

ности, если я не могу их уяснить? 
Б о ρ д е. А как вы можете это сделать, если вы их вовсе 

не исследуете? Нельзя ли мне спросить у вас о тех вопро-
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сах, которые вам кажутся столь ясными, что исследование 
их представляется вам излишним? 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Таков, например, вопрос 
о моем единстве, о моем «я». Право, мне кажется, чтобы 
знать, что я есть я, что я всегда была собой и что я никогда 
не буду никем иным, нет нужды столько разглагольство
вать. 

Б о ρ д е. Несомненно, факт ясен, но основание факта 
совсем не ясно, в особенности если принять гипотезу тех, 
кто допускает только одну субстанцию и кто вообще объ
ясняет возникновение человека или животного через после
довательное присоединение многих чувствующих молекул. 
До присоединения у всякой чувствующей молекулы было 
свое «я», но каким образом она его потеряла и как из всех 
этих потерь образовалось сознание целого? 

M - л ь д е Л е с п и н а с . Мне кажется, что достаточно 
одного прикосновения. Вот опыт, который я повторяла 
сотни раз... но подождите... Мне нужно посмотреть, что 
происходит за этой занавеской... Он спит... Когда я прикла
дываю руку к своему бедру, то сначала я хорошо чувствую, 
что моя рука не бедро, но некоторое время спустя, когда все 
станет одинаково теплым, я не различаю одного и другого; 
границы двух частей тела исчезают, и получается что-то 
единое. 

Б о ρ д е. Да, пока вам не уколют то или другое,— тогда 
чувство различия восстанавливается. Следовательно, в вас 
есть нечто знающее, что вам укололи руку или ногу, и это 
нечто не есть ваша нога или ваша уколотая рука; испыты
вает боль рука; это же нечто — другое, что знает о боли, но 
само ее не испытывает. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Мне кажется, что это моя 
голова. 

Б о р д е . Ваша голова в целом? 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Но, видите ли, доктор, я объ

яснюсь с помощью сравнения. Для женщин и для поэтов 
почти всякий довод сводится к сравнению. Представьте 
себе паука... 

Д'А л а м б е р. Кто там?.. Это вы, мадемуазель де 
Леспинас? 

М - Л Ь д е Л е с п и н а с . Тише, тише... (М-ль де Леспинас 
и доктор некоторое время хранят молчание, затем м-ль де Леспинас произ
носит шепотом:) По-видимому, он снова заснул... 

Б о р д е . Нет. Мне как будто что-то послышалось. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Вы правы. Неужели у него 

возобновится бред? 
Б о р д е . Послушаем. 
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Д\А л а м б е ρ 4. Почему я таков? Потому что нужно 
было, чтобы я стал таким... Здесь — да, а в другом месте? 
На полюсе? А у экватора? А на Сатурне?.. Если расстояние 
в несколько тысяч льё меняет мою породу, неужели рассто
яние в несколько тысяч земных диаметров никак не 
отзовется?.. И если все находится в непрестанном измене
нии, как это явствует из зрелища вселенной, то что произве
дут здесь и в других местах превратности нескольких 
миллионов веков? Кто знает, что представляет собой мыс
лящее и чувствующее существо на Сатурне?.. А есть ли 
чувство и мысль на Сатурне?.. Почему бы и нет?.. Не будет 
ли мыслящее и чувствующее существо на Сатурне распола
гать большим количеством чувств, нежели я? Если это так, 
о, как он несчастен, этот житель Сатурна!.. Чем больше 
чувств, тем больше нужды. 

Б о ρ д е. Он прав; органы вызывают потребности, а по
требности в свою очередь созидают органы. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Вы тоже бредите, доктор? 
Б о ρ д е. А почему бы и нет? Я видел, как из двух не

доразвившихся частей постепенно образовались две руки. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Вы говорите неправду. 
Б о ρ д е. Это правда; я увидел как за неимением двух 

отсутствующих рук лопатки удлинялись, стали двигаться, 
как клешни, и превратились в зачаточные органы. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Что за чепуха! 
Б о ρ д е. Это факт. Представьте себе длинный ряд 

безруких поколений, представьте себе непрерывные уси
лия, и вы увидите, как обе части этих клешней начинают 
удлиняться все больше и больше; соединяясь на спине, они 
вырастают спереди; быть может, на концах их появляются 
пальцы и они превращаются в руки и кисти. Первоначаль
ное строение ухудшается или совершенствуется под влия
нием необходимости и вследствие выполнения обычных 
функций. Мы так мало двигаемся, мы так мало занимаемся 
физическим трудом и столько думаем, что я не теряю на
дежды на то, что человек в конце концов превратится 
в сплошную голову. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . В голову! В голову! Это 
маловато. Я думаю, безудержное волокитство... Вы вызыва
ете у меня смешные мысли. 

Б о ρ д е. Тише. 
Д'А л а м б е р. Итак, я таков, потому что было необхо

димо, чтобы я стал таким. Измените все окружающее, и вы 
неизбежно измените и меня. Но все окружающее не
престанно меняется... Человек всего лишь обыкновенное 
явление, урод — редкое; то и другое одинаково естествен-
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но, одинаково необходимо, и то и другое в общем и уни
версальном порядке вещей. И что в этом удивительного?.. 
Все существа превращаются одно в другое, поэтому и все 
виды... Все беспрестанно меняется... Всякое животное есть 
более или менее человек; всякий минерал есть более или 
менее растение; всякое растение есть более или менее 
животное. В природе нет ничего определенного... Лента 
отца Кастеля... Да, отец Кастель, это ваша лента, и ничего 
больше. Всякая вещь есть более или менее нечто опреде
ленное, более или менее земля, более или менее вода, более 
или менее воздух, более или менее огонь, более или менее 
то или другое царство... Итак, нет ничего, что было бы 
сущностью единичного существа. Несомненно нет, ведь не 
существует такого свойства, которое не было бы при-
частно... ведь мы приписываем этому, а не другому суще
ству известное свойство именно благодаря тому, что это 
свойство более или менее тесно связано с ним... А вы толку
ете об индивидуумах, несчастные философы! Бросьте ва
ших индивидуумов, отвечайте мне. Существует ли в приро
де атом, безусловно похожий на другой атом?.. Нет... Не 
признаёте ли вы, что все в природе связано и невозможно, 
чтобы в цепи были пустые места? Что же вы хотите сказать 
вашими индивидуумами? Их нет, нет, их нет... Есть только 
один великий индивидуум — целое. В этом целом, как 
в механизме, как в каком-либо животном, имеется часть, 
которую вы называете такой-то или такой-то; но, называя 
индивидуумом известную часть целого, вы исходите из 
такого же ложного понятия, как если бы назвали индивиду
умом крыло птицы или перо крыла... И вы говорите о сущ
ностях, несчастные философы! Бросьте ваши сущности, 
окиньте взором общую массу или, если у вас слишком 
скудное воображение для того, чтобы охватить ее, обратите 
взор на свое возникновение и на свой конец... О Архит, 
измеривший земной шар, что ты собой представляешь?-
Горсть пепла... Что такое существо?.. Совокупность ряда 
стремлений... Могу ли я быть чем-нибудь иным, кроме 
стремления? Я постепенно приближаюсь к концу... А ви
ды?.. Виды только стремления к общему, им свойственному 
пределу... А жизнь — ряд действий и противодействий... 
Будучи живым, я действую и противодействую в массе. 
Умерши, я действую и противодействую в молекулах... 
Итак, я не умираю?.. Разумеется, нет. В этом смысле я во
все не умираю, ни я, ни что бы то ни было... Рождаться, 
жить и исчезать — значит менять формы... А какая разни
ца — эта ли форма или другая? У всякой формы свое 
благополучие и свое несчастье. От слона до букашки... и от 
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букашки до чувствующей и живой молекулы, источника 
всего,— во всей природе нет ни одной точки, которая бы не 
страдала и не наслаждалась. 

M - л ь д е Л е с п и н а с . Он больше ничего не говорит. 
Б о ρ д е. Да, он сделал неплохой экскурс. Это довольно 

возвышенная философия, изложенная в настоящий момент 
в виде системы; она, я думаю, будет подтверждаться по 
мере прогресса человеческих знаний. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . На чем мы остановились? 
Б о ρ д е. Право же, не помню; то, что он говорил, 

напомнило мне о стольких явлениях! 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Подождите, подождите... 

я остановилась на пауке. 
Б о ρ д е. Да, да. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Придвиньтесь, доктор. Пред

ставьте себе паука в центре паутины. Прикоснитесь к нити 
паутины, и вы увидите, как проворно прибежит паук. Так 
вот! Представьте себе, что нити, которые насекомое извле
кает из своих внутренностей и втягивает обратно, когда ему 
заблагорассудится, составили бы обладающую чувстви
тельностью часть его самого... 

Б о ρ д е. Я вас понимаю. Вы воображаете где-то в самой 
себе, в каком-то уголке своей головы, например в том, 
который называется мозговой оболочкой, одну или несколь
ко точек, к которым относятся все ощущения, возбужден
ные в нитях. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Вот именно. 
Б о ρ д е. Ваше представление кажется мне в высшей 

степени правильным; но разве вы не замечаете, что оно 
приблизительно совпадает с представлением о грозди пчел? 

М - л ь д е Л е с п и н а с . А верно; я говорила прозой, 
сама того не подозревая. 

Б о ρ д е. И очень хорошей прозой, как вы увидите. Кто 
знает человека только в том виде, каким он является нам 
при рождении, тот не имеет о нем ни малейшего представ
ления. Его голова, ноги, руки, все его члены, все внутренно
сти, все органы, его нос, глаза, уши, сердце, легкие, кишки, 
мускулы, кости, нервы, оболочки, в сущности говоря, не что 
иное, как грубые проявления формирующейся сетчатой 
ткани, которая растет, распространяется и распускает мно
жество невидимых нитей. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Возьмем мою паутину; ис
ходный пункт всех этих нитей — паук. 

Б о ρ д е. Прекрасно. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Где эти нити? Где находится 

паук? 
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Б о ρ д е. Нити повсюду. На поверхности вашего тела 
нет ни одной точки, которой бы они не достигали. Паук 
гнездится в части вашей головы, которую я вам называл,— 
в мозговой оболочке; к ней едва ли можно прикоснуться, не 
вызвав оцепенения во всем механизме. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Но если атом вызывает 
колебание одной из нитей паутины, то паук приходит 
в беспокойство, начинает тревожиться, убегает или прибе
гает. Находясь в центре, он осведомлен обо всем происходя
щем вокруг — в любом месте огромного пространства, 
которое он заткал своей паутиной. Почему же я не знаю, 
что происходит в моем пространстве, или в мире? Ведь я — 
скопление чувствительных точек, ведь все отзывается во 
мне, и я отпечатлеваюсь во всем. 

Б о ρ д е. Дело в том, что впечатления становятся слабее 
по мере удаления объектов, от которых они исходят. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Если даже тихонько посту
чать по концу длинной балки, то я слышу этот удар, если 
мое ухо приложено к другому концу. Если бы один конец 
этой балки находился на Земле, а другой — на Сириусе, 
результат был бы тот же. Если все связано, если все смеж
но, иными словами, если балка действительно существует, 
разве я не услышу того, что происходит в огромном про
странстве, меня окружающем, в особенности если я внима
тельно прислушаюсь? 

Б о ρ д е. А кто вам сказал, что вы не слышите в той или 
иной мере? Но расстояние так велико, впечатление так 
слабо, путь его так запутан, вы окружены и оглушены столь 
сильным и разнообразным шумом, к тому же между Са
турном и вами тела только соприкасаются, не образуя 
непрерывности. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Очень жаль. 
Б о р д е . Это верно, ведь иначе вы были бы богом; 

благодаря вашему тождеству со всеми природными суще
ствами вы знали бы обо всем происходящем; благодаря 
памяти вы знали бы обо всем происшедшем. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . А что произойдет в буду
щем? 

Б о р д е . О будущем вы строили бы правдоподобные 
догадки, возможно ошибочные. Это так, как если бы вы 
старались догадаться, что произойдет у вас внутри, что 
произойдет на кончиках пальцев ваших ног или рук. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . А кто вам сказал, что в самом 
этом мире нет мозговых оболочек или что в каком-нибудь 
уголке пространства не притаился большой или маленький 
паук, нити которого протянуты ко всему? 
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Б о ρ д е. Никто. Еще менее известно, не существовал ли 
или не будет ли существовать подобный паук. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Каким образом этот своего 
рода бог... 

Б о ρ д е. Единственно познаваемый... 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Мог бы когда-нибудь суще

ствовать или возникнуть и исчезнуть? 
Б о ρ д е. Несомненно. Но так как он был бы материей во 

вселенной, частью вселенной, был бы подвержен изменени
ям, то он бы старел и умирал. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Еще одна удивительная 
мысль приходит мне в голову. 

Б о ρ д е. Можете не говорить, я ее знаю. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Итак, в чем она заключается? 
Б о ρ д е. Вы думаете, что ум связан с весьма деятельны

ми частями материи, и полагаете, что возможны все чудеса, 
какие только можно представить. Другие думали так же. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Вы догадались, но это не 
возвысило вас в моих глазах. Должно быть, у вас удиви
тельная наклонность к бредовым идеям. 

Б о ρ д е. Согласен. Но что страшного в этой мысли? Это 
означало бы, что существует тьма добрых и злых гениев; 
природные действующие начала нарушали бы самые посто
янные законы природы. Общее физическое устройство 
нашего тела стало бы сложнее, но чудес никаких бы не 
было. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Верно. Нужно быть очень ос
мотрительным в отношении того, что утверждается или 
отрицается. 

Б о ρ д е. Послушайте, тот, кто рассказал бы вам о по
добного рода явлении, показался бы большим лжецом. Но 
оставим все эти воображаемые существа, в том числе и ва
шего паука с бесконечной сетью, и вернемся к вашему 
существу, к его формированию. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Согласна. 
Д Ά л а м б е р. Мадемуазель, у вас кто-то есть. Кто это 

там с вами разговаривает? 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Это доктор. 
Д Ά л а м б е р. Здравствуйте, доктор; что вы здесь 

делаете так рано? 
Б о ρ д е. Потом узнаете, спите. 
Д ' А л а м б е р . Право, мне это необходимо. Кажется, 

у меня не было ни одной ночи такой беспокойной, как эта. 
Вы не уйдете, пока я не встану? 

Б о ρ д е. Нет. Готов побиться об заклад, мадемуазель, 
что, хотя в возрасте двенадцати лет вы были вдвое меньше 
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ростом, в возрасте четырех лет еще наполовину меньше, 
в качестве зародыша — маленькой женщиной, в яичке 
вашей матери — совсем маленькой женщиной, вы вообра
жаете, будто всегда имели те же очертания, что и сейчас, 
так что только последовательный рост составил всю разни
цу между тем, чем вы были при возникновении, и тем, чем 
вы являетесь сейчас. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Признаюсь, что так. 
Б о ρ д е. Между тем нет ничего более ошибочного, чем 

эта мысль. Сперва вы были ничем. Вначале вы были неза
метной точкой, состоящей из еще меньших молекул, рассе
янных в крови, в лимфе вашего отца или матери. Эта точка 
сделалась тонкой нитью, затем пучком волокон. До этой 
стадии нет ни малейшего следа того приятного облика, 
который вы имеете; ваши глаза, ваши прекрасные глаза, 
так же мало походили на глаза, как кончик клубня анемоны 
походит на анемону. Каждый отросток пучка волокон 
превратился в особый орган лишь благодаря питанию 
и процессу формирования, за исключением органов, обра
зованных метаморфизированными отростками 6. Пучок 
есть система, обладающая только чувствительностью. Если 
бы он продолжал существовать в этом виде, он был бы 
восприимчив ко всем впечатлениям, относящимся к чистой 
чувствительности; таковы холод, тепло, мягкость, твер
дость. Эти последовательные впечатления, отличные друг 
от друга и различающиеся по своей силе, быть может, 
вызвали бы память, самосознание, весьма ограниченный 
ум. Но эта чистая и простая чувствительность, это осязание 
разнообразится благодаря органам, возникающим из каж
дого отростка; отросток, из которого возникает ухо, по
рождает особого рода осязание, называемое нами шумом 
или звуком; второй отросток, из которого образуется нёбо, 
порождает второй вид осязания, называемый нами вкусом; 
третий, из которого образуется нос и слизистая оболочка, 
порождает третий вид осязания, называемый нами запа
хом; четвертый отросток, из которого образуется глаз, 
порождает четвертый вид осязания, называемый цветом. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Но, если я вас хорошо поняла, 
те, кто отрицает существование шестого чувства, этого 
подлинного гермафродита, безрассудны. Кто им сказал, что 
природа не может породить пучка с таким отростком, из 
которого бы возник неизвестный нам орган? 

Б о ρ д е. Или с двумя отростками, соответствующими 
двум полам. Вы правы; с вами приятно беседовать. Вы не 
только схватываете то, что вам говорят, но и делаете из 
этого поразительно верные выводы. 
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М - л ь де Л е с п и н а с . Вы подбадриваете меня, 
доктор. 

Б о ρ д е. Нет, честное слово, я говорю вам то, что 
думаю. 

М - л ь де Л е с п и н а с . Для меня ясно назначение 
некоторых отростков пучка, но что происходит с другими? 

Б о ρ д е. Вы полагаете, что другая на вашем месте 
задумалась бы над этим вопросом? 

М - л ь де Л е с п и н а с . Разумеется. 
Б о ρ д е. Вы не тщеславны; остальные отростки образу

ют столько различных видов осязания, сколько есть разли
чий между органами и частями тела. 

М - л ь де Л е с п и н а с . А как они называются? 
Я никогда о них не слышала. 

Б о ρ д е. Они не имеют названия. 
М - л ь де Л е с п и н а с . А почему? 
Б о ρ д е. Дело в том, что между ощущениями, воз

бужденными через посредство этих отростков, нет такой 
разницы, как между ощущениями, порожденными при 
посредстве других органов. 

М - л ь де Л е с п и н а с . Вы совершенно серьезно 
думаете, что у ноги, у руки, у бедер, у живота, у желудка, 
у груди, у легкого, у сердца имеются свои особые ощуще
ния? 

Б о ρ д е. Я так думаю. Если бы я осмелился, я бы вас 
спросил, нет ли среди этих ощущений, не имеющих своего 
названия... 

М - л ь де Л е с п и н а с . Я вас понимаю. Нет. То 
ощущение, которое вы имеете в виду,— единственное в сво
ем роде, и жаль, что это так. Но какое у вас основание 
полагать, что эти ощущения, которыми вам хочется нас 
наделить, скорее мучительные, чем приятные, столь много
образны? 

Б о ρ д е. Основание? Оно заключается в том, что мы их 
в большинстве случаев различаем. Если бы не существова
ло этого бесконечного разнообразия осязания, мы бы 
чувствовали, что испытываем удовольствие или страдание, 
но не знали бы, куда их отнести. Пришлось бы прибегать 
к помощи зрения. Это уже не относилось бы к области 
ощущений, а было бы делом опыта и наблюдения. 

М - л ь де Л е с п и н а с . Если бы я сказала, что у меня 
болит палец, и если бы мне задали вопрос, почему я увере
на, что болит именно палец, мне следовало бы ответить не 
то, что я это чувствую, но что я чувствую боль и вижу, что 
у меня болит палец. 

Б о ρ д е. Правильно. Позвольте вас обнять. 
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M - л ь д е Л е с π и н а с. Охотно. 
Д Ά л а м б е р. Доктор, вы обнимаете мадемуазель, это 

на вас очень похоже. 
Б о ρ д е. Я долго размышлял, и мне показалось, что 

направление и место сотрясения недостаточны для вынесе
ния столь быстрого приговора о происхождении пучка. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Я об этом ничего не знаю. 
Б о ρ д е. Ваше колебание мне нравится. У нас так 

принято считать естественные свойства за приобретенные 
привычки почти одинакового с нами возраста. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . И наоборот. 
Б о ρ д е. Как бы то ни было, но вы видите, что в вопросе 

о первоначальном строении животного неосновательно ис
ходить в своих размышлениях из уже сформировавшегося 
животного, следует обратиться к его зачаточному состоя
нию. Здесь вам уместно отвлечься от вашей теперешней 
организации и вернуться к тому времени, когда вы были 
только мягким, волокнистым, бесформенным, червеобраз
ным существом, более похожим на клубень и на корень 
растения, чем на животное. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Если бы было принято 
ходить совершенно голой по улицам, не я первая, не я по
следняя подчинилась бы этому. Поэтому делайте со мною, 
что хотите, лишь бы мне чему-либо научиться. Вы мне 
говорили, что всякий отросток пучка образует особый 
орган, а где доказательство, что это так? 

Б о ρ д е. Проделайте мысленно то, что норою делается 
природой: отнимите у пучка один из его отростков, напри
мер отросток, образующий глаза; как вы думаете, что 
произойдет? 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Быть может, у животного 
больше не будет глаз? 

Во ρ д е. Или будет только один глаз посредине лба. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Это будет циклоп. 
Б о ρ д е. Циклоп. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Значит, циклоп вполне мог 

бы быть существом не мифическим. 
Б о ρ д е. Это настолько верно, что я вам его покажу, 

если вы захотите. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . А кто знает причину такого 

разнообразия? 
Б о ρ д е. Тот, кто производил вскрытие этого урода 

и нашел в нем только один зрительный нерв. Проделайте 
мысленно то, что порою делается природой. Уничтожьте 
другой отросток пучка, отросток, из которого должен обра
зоваться нос, и животное будет без носа. Уничтожьте 
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отросток, из которого должно образоваться ухо,— живот
ное будет безухим или будет иметь только одно ухо, 
и анатом при вскрытии не найдет ни обонятельных, ни 
слуховых нервов или найдет только один из них. Продол
жайте дальше уничтожать отростки, и животное окажется 
без головы, без ног, без рук; его жизнь станет короткой, но 
оно будет жить. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Тому имеются примеры? 
Б о ρ д е. Разумеется. Это еще не все. Удвойте некото

рые отростки пучка, и у животного будет две головы, 
четыре глаза, четыре уха, три яйца, три ноги, четыре руки, 
по шесть пальцев на каждой руке. Перепутайте отростки 
пучка, и органы сдвинутся: голова поместится в середине 
груди, легкие окажутся слева, сердце — справа. Склейте 
два отростка, и органы сольются: руки прирастут к телу; 
бедра, ноги и ступни срастутся, и вы будете иметь всевоз
можных уродов. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Но мне кажется, что такая 
сложная машина, как животное, должна была бы гораздо 
чаще запутываться там, где она формируется, чем шелк 
у меня на мотовиле,— ведь эта машина порождается из 
одной точки, из пришедшей в возбуждение жидкости, быть 
может, из двух жидкостей, случайно смешанных,— в такой 
момент никто не помнит себя; ведь эта машина совершен
ствуется, проходя неисчислимое множество стадий разви
тия; ведь правильное или неправильное формирование этой 
машины зависит от связки отдельных тонких и гибких 
волокон, от своего рода мотка, где нельзя оборвать, разо
рвать, сместить или отнять ни малейшей нити без досадных 
последствий для целого. 

Б о ρ д е. От этого машина страдает гораздо больше, чем 
обычно думают. Вскрытия производят слишком редко, 
и представления о формировании весьма далеки от истины. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Нет ли других характерных 
примеров этих природных деформаций помимо горбатых 
и хромых, у которых в этой порче можно усмотреть какой-
нибудь наследственный порок? 

Б о ρ д е. Таких примеров бесчисленное множество. 
Совсем недавно в парижском госпитале умер от воспаления 
легких плотник по имени Жан Батист Масе, уроженец 
Труа, двадцати пяти лет; его внутренние грудные и брюш
ные органы оказались перемещенными: сердце — с правой 
стороны, точно в том же месте, как у вас с левой; печень — 
слева; желудок, селезенка, поджелудочная железа — в 
правой подреберной области; воротная вена оказалась вхо
дящей в печень с левой стороны, между тем как обычно она 
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входит справа; такое же смещение было в кишечнике; 
почки, примыкающие друг к другу на поясных позвонках, 
походили по своей форме на лошадиную подкову. И после 
этого нам будут толковать о конечных причинах! 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Это поразительно. 
Б о ρ д е. А если бы Жан Батист Масе был женат и имел 

детей... 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Ну, доктор, что касается его 

детей... 
Б о ρ д е. Они будут развиваться по общему закону; но 

кто-нибудь из детей, их детей, по истечении сотни лет 
воспроизведет удивительное сложение своего предка, ведь 
эти неправильности проявляются скачками. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . От чего зависят эти скачки? 
Б о ρ д е. Кто знает? Ведь чтобы произвести на свет 

ребенка, нужна пара, как вам известно. Быть может, один 
из родителей возмещает пороки другого и дефектное 
сплетение возрождается только в то мгновение, когда пото
мок уродливого поколения оказывается преобладающим 
и определяет закон, по которому образуется сплетение. 
Пучок волокон устанавливает коренное и первичное разли
чие всех видов животных. От различий в пучке у того или 
иного вида животных зависят все уродливые отклонения 
данного вида. 

(После долгого молчания м-ль де Леспинас очнулась и прервала 
раздумье доктора следующим вопросом:) 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Мне приходит в голову 
безумная мысль. 

Б о ρ д е. Какая? 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Быть может, мужчина пред

ставляет собой уродливую женщину или женщина — урод
ливого мужчину. 

Г) о р д е . Эта мысль лришла бы вам в голову гораздо 
скорее, если бы вы знали, что у женщины имеются все 
мужские органы и вся разница сводится к тому, что у муж
чины мошонка висит снаружи, а у женщины она обращена 
внутрь; что женский зародыш до неузнаваемости похож на 
мужской, что вводящая в заблуждение часть женского 
зародыша отмирает по мере того, как расширяется внут
ренняя мошонка, что она никогда не сглаживается настоль
ко, чтобы потерять свою первоначальную форму, что 
в уменьшенном виде она сохраняет эту форму, что она 
способна к восприятию тех же движений, что она также 
есть побудительная причина сладострастия, что она имеет 
свою головку, свою крайнюю плоть, что на ее оконечности 
заметна точка, которая, по-видимому, была отверстием 
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заросшего мочевого канала; что у мужчин между задним 
проходом и мошонкой есть промежуток, называемый про
межностью, а от мошонки до конца члена тянется шов, 
представляющий собой воспроизведение щели женских 
половых органов в заметанном виде; что женщина с исклю
чительно большим клитором имеет бороду, что у евнухов 
нет бороды, а бедра у них развиваются, ляжки расширя
ются, колени округляются и что, теряя отличительные 
признаки одного пола, они словно возвращаются к осо
бенностям строения другого пола. Арабы, оказавшиеся 
оскопленными вследствие вошедшей в привычку верховой 
езды, теряют бороду, начинают говорить тонким голосом, 
одеваются по-женски, садятся среди женщин на арбах, 
мочатся, приседая на корточки, и перенимают женские 
нравы и привычки... Но мы сильно уклонились от нашей 
темы. Вернемся к нашему пучку одушевленных и живых 
нитей. 

Д Ά л а м б е р. Вы как будто говорите непристойности 
мадемуазель де Леспинас. 

Б о ρ д е. В научных разговорах приходится пользовать
ся техническими терминами. 

Д Ά л а м б е р. Вы правы. Тогда от них отпадают 
дополнительные ассоциации, придающие им непристойный 
смысл. Продолжайте, доктор. Итак, вы сказали, что матка 
есть не что иное, как мошонка, перенесенная снаружи 
внутрь,— при этом движении яички были выброшены из 
мешочка, их заключавшего, и распределены вправо и влево 
в полости тела,— что клитор — уменьшенный мужской 
член, что этот мужской член у женщин все уменьшается по 
мере того, как матка, или перенесенная внутрь мошонка, 
расширяется, и что... 

М - л ь де Л е с п и н а с . Да, да, замолчите и не 
вмешивайтесь в наши дела. 

Б о ρ д е. Вы видите, мадемуазель, что в вопросе о на
ших ощущениях в целом, представляющих собой не что 
иное, как дифференцированное осязание, нужно отвлечься 
от последовательных форм, которые принимает сплетение, 
и рассматривать только само сплетение. 

М - л ь де Л е с п и н а с . Каждое волокно чувстви
тельного сплетения можно на всем его протяжении пора
нить или пощекотать. То там, то здесь появляется приятное 
чувство или боль,— в том или другом месте длинных лап 
моего паука, ибо я постоянно возвращаюсь к пауку; дело 
в том, что этот паук — общее начало всех своих лап, он 
относит к тому или иному месту боль или удовольствие, их 
не испытывая. 
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Б о ρ д е. Эта постоянная, неизменная связь всех впе
чатлений с общим началом определяет единство живот
ного. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Память обо всех этих после
довательных впечатлениях и составляет для каждого жи
вотного историю его жизни и его «я». 

Б о ρ д е. А память и сравнение, с необходимостью 
вытекающие из всех этих впечатлений, пробуждают мысль 
и рассуждение. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Где же производится это 
сравнение? 

Б о ρ д е. У начала сплетения. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . А что представляет собой 

сплетение? 
Б о ρ д е. Первоначально у него нет никакого присущего 

ему чувства: оно не видит, не слышит, не испытывает стра
даний. Оно рождается, питается; оно происходит из мягко
го, бесчувственного, инертного вещества, которое служит 
ему ложем,— на нем оно восседает, внимает, судит и выно
сит свой приговор. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Оно не испытывает страда
ний. 

Б о ρ д е. Да. Самое легкое впечатление прерывает это 
судебное заседание, и животное впадает в состояние смер
ти. Прекратите доступ впечатлению, и сплетение возвраща
ется к своим функциям — животное оживает. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Откуда вы это знаете? Разве 
можно было произвольно воскрешать и умерщвлять челове
ка? 

Б о ρ д е. Да. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Как же это? 
Б о ρ д е. Я вам сейчас скажу, это любопытный факт. 

Ланейрони, которого вы могли знать лично, был вызван 
к одному больному, получившему сильный удар в голову. 
Больной чувствовал в этом месте пульсирование. Хирург не 
сомневался, что в мозгу образовался нарыв и что нельзя 
терять ни минуты. Он бреет голову больному и трепанирует 
череп. Острие инструмента попадает как раз в центр нары
ва; там был гной; он удаляет гной, очищает нарыв сприн
цовкой. Когда он сделал инъекцию в нарыв, больной 
закрыл глаза, члены стали бездеятельными, неподвижны
ми, без малейшего признака жизни. Когда хирург выкачал 
то, что было введено, и освободил ближайший слой мозга от 
тяжести и от давления впрыснутой жидкости, больной 
открыл глаза, стал двигаться, заговорил, пришел в чувство, 
возродился и вернулся к жизни. 
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M - л ь д е Л е с π и H a с. Это удивительно. И больной 
выздоровел? 

Б о ρ д е. Выздоровел. А когда он выздоровел, он начал 
размышлять, думать, рассуждать, к нему вернулся тот же 
рассудок, тот же здравый смысл, та же проницательность, 
хотя мозга у него стало намного меньше. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Этот судья — необыкновен
ное существо. 

Б о ρ д е. Сам он иногда ошибается; он подвержен 
предубеждениям привычки: боль продолжают чувство
вать и тогда, когда конечности уже нет. При желании его 
можно обмануть: скрестите пальцы и прикоснитесь к не
большому шарику, он скажет, что тут два шарика. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Он таков же, как и все судьи 
в мире. Необходим опыт: без него судья может принять 
ощущение льда за ощущение огня. 

Б о ρ д е. Он делает и кое-что другое: иногда он наделя
ет индивидуума почти безграничными размерами, иногда 
же сосредоточивается чуть ли не в одной точке. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Я вас не понимаю. 
Б о ρ д е. Чем определяется ваше реальное простран

ство, подлинная сфера вашей чувствительности? 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Моим зрением и осязанием. 
Б о ρ д е. Это днем, а ночью, в темноте, особенно когда 

вы размышляете о чем-нибудь отвлеченном, или даже днем, 
когда ваш ум поглощен чем-нибудь? 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Тогда нет ничего; я суще
ствую словно в какой-нибудь точке; я почти перестаю быть 
материей, я чувствую только свою мысль; для меня нет ни 
места, ни движения, ни тела, ни расстояния; вселенная для 
меня не существует, и я для нее ничто. 

Б о ρ д е. Вот последний предел концентрации вашего 
существования, но его идеальное расширение может быть 
безграничным. Когда преодолен подлинный предел вашей 
чувствительности — благодаря ли тому, что вы сосредото
чились, уплотнились в самой себе, благодаря ли тому, что 
вы распространились вовне, то уже неизвестно, что может 
случиться. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Доктор, вы правы. Во сне мне 
неоднократно казалось... 

Б о ρ д е. У больных во время приступов подагры... 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Будто я приобретаю гранди

озные размеры. 
Б о ρ д е. Будто их ноги касались полога кровати. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Будто мои ноги и руки до 

бесконечности удлиняются, будто все мое тело принимает 
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соответствующие размеры; кажется, что в сравнении со 
мной мифический Энкелад просто пигмей, что Овидиева 
Амфитрита, длинные руки которой опоясывали землю, 
просто карлица по сравнению со мной 7, что я взбираюсь по 
небу и обхватываю оба полушария. 

Б о ρ д е. Прекрасно. А я был знаком с женщиной, 
с которой происходило обратное явление. 

M - л ь д е Л е с п и н а с . Вот как! Она постепенно 
уменьшалась и сосредоточивалась в самой себе? 

Б о ρ д е. До такой степени, что она чувствовала себя не 
больше иголки; она продолжала видеть, слышать, рассуж
дать, судить; смертельно боясь потеряться, она приходила 
в ужас от приближения малейших предметов; она не смела 
двинуться со своего места. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Вот удивительный сон, очень 
досадный и неприятный. 

Б о р д е . Это вовсе не сон; такое происходило после 
прекращения менструации. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . И долго она пребывала 
в состоянии незаметной, крошечной женщины? 

Б о р д е . В продолжение одного-двух часов, после чего 
она постепенно возвращалась к своим нормальным разме
рам. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Какова причина этих стран
ных ощущений? 

Б о р д е . Нити пучка в своем естественном и спокойном 
состоянии имеют известное напряжение, тонус, обычную 
энергию, ограничивающую реальные или воображаемые 
размеры тела. Я говорю: реальные или воображаемые, 
поскольку, вследствие того что это напряжение, этот тонус, 
эта энергия могут изменяться, наше тело не всегда имеет 
одни и те же размеры. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Таким образом, в физической 
области, как и в моральной, мы воображаем себя большими, 
чем мы есть на самом деле? 

Б о р д е . Холод нас сжимает, жара нас расширяет, 
и какой-нибудь индивидуум может в продолжение всей 
своей жизни представлять себя меньшим или большим, чем 
он есть в действительности. Если весь пучок охватит силь
нейшее возбуждение, если все нити напрягутся и их 
бесчисленные концы устремятся за свои обычные пределы, 
тогда голова, ноги, другие члены, все точки поверхности 
тела вырастут до громадных размеров, и индивидуум по
чувствует себя гигантом. Обратное явление произойдет, 
если концами нитей овладеют бесчувственность, апатия, 
пассивность, которые постепенно дойдут до начала пучка. 
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М - л ь д е Л е с п и н а с . Я понимаю, что это расшире
ние не может быть измерено; я понимаю также, что эта 
бесчувственность, апатия, эта пассивность концов отро
стков, это онемение после известного развития могут стать 
постоянными... 

Б о ρ д е. Как это случилось с Лакондамином; тогда 
индивидуум чувствует как бы гири на ногах. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Он находится вне пределов 
своей чувствительности, и, если бы апатия захватила все 
его чувства, он представлялся бы нам маленьким живым 
человечком, превратившимся в мертвеца. 

Б о ρ д е. Сделайте отсюда вывод, что животное, которое 
первоначально представляло собой лишь точку, еще не 
знает, является ли оно в действительности чем-то большим. 
Но вернемся... 

М - л ь д е Л е с п и н а с . К чему? 
Б о ρ д е. К чему? К трепанации Лапейрони... Мне 

думается, это как раз то, о чем вы меня спрашивали: это 
пример человека, который попеременно жил и умирал... Но 
есть еще лучший пример. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Что это может быть? 
Б о ρ д е. Воплощенный миф о Касторе и Поллуксе 8; 

два ребенка, таких, что жизнь одного тотчас сопровожда
лась смертью другого, а жизнь этого последнего тотчас 
влекла за собой смерть первого. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . О! Хорошая сказка. И долго 
это продолжалось? 

Б о ρ д е. Продолжительность их жизни была два дня. 
Этот срок они распределили поровну с перерывами, так что 
на долю каждого выпал один день жизни и один день 
смерти. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Боюсь, доктор, что вы не
сколько злоупотребляете моей доверчивостью. Берегитесь, 
если вы меня однажды обманете, я вам больше не буду 
верить. 

Б о р д е . Читаете ли вы иногда «Газет де Франс»? 9 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Никогда, хотя это превосход
ное издание двух остроумных людей. 

Б о р д е . Попросите, чтобы вам дали номер от 4 сентяб
ря текущего года, и вы увидите, что в Рабастене, находя
щемся в епархии Альби, родились две девочки со сросши
мися спинами, связанные последними поясничными по
звонками, ягодицами и подвздошной областью. Если одна 
стояла, то у другой голова оказывалась внизу. Лежа, они 
могли смотреть друг на друга; бедра у них были изогнуты 
между их туловищами, ноги приподняты; в середине круго-
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вой линии, связывавшей их в подвздошной области, можно 
было различить их пол, а между правым бедром одной 
и левым бедром другой в полости находился маленький 
задний проход, откуда выходили испражнения. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Вот удивительная порода! 
Б о ρ д е. Они принимали молоко с ложки; как я вам 

сказал, они прожили двенадцать часов, причем одна впада
ла в обморочное состояние, когда вторая выходила из этого 
состояния; вторая была мертвая, когда первая жила. Пер
вое обморочное состояние одной девочки и первоначальная 
жизнь другой продолжались четыре часа; последующие 
чередующиеся обмороки и возвращения к жизни были не 
столь продолжительны; они испустили дух одновременно. 
Заметили также, что их пупки попеременно втягивались 
и выпячивались: втягивался пупок у впавшей в обмо
рочное состояние и выпячивался у возвращавшейся к 
жизни. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . А что вы скажете об этих 
чередованиях жизни и смерти? 

Б о ρ д е. Быть может, ничего ценного; но поскольку на 
все смотришь сквозь очки своей системы и поскольку я не 
хочу делать исключения из правила, я скажу, что это то же 
явление, что и у больного Лапейрони после трепанации 
черепа, но наблюдавшееся у двух сросшихся существ. 
Сплетения этих двух младенцев были так прочно соедине
ны, что они находились во взаимодействии; когда начало 
пучка одного ребенка оказывалось преобладающим, оно 
увлекало сплетение другого, который тотчас впадал в обмо
рочное состояние; обратное получалось, если преобладало 
сплетение второго в общем организме. У больного Лапейро
ни после трепанации черепа давление было направлено 
сверху вниз вследствие тяжести жидкости; у обоих близне
цов из Рабастена оно было направлено снизу вверх по 
причине притяжения некоторого числа волокон сплетения; 
это догадка, основанная на факте последовательных втяги
ваний и выпячиваний пупков у возвращавшейся к жизни 
девочки и у умиравшей. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . И вот две души оказались 
связанными. 

Б о ρ д е. Оказалось, что у этого животного двойная 
чувствительность и двойное сознание. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Причем одновременно име
лось только одно сознание. Но кто знает, что произошло бы, 
если бы это животное пожило еще некоторое время? 

Б о ρ д е. Какой род соответствия между одним и дру
гим мозгом могла бы установить самая сильная привычка 
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из всех возможных — опыт, наблюдение над каждым 
моментом их жизни? 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Двойная чувствительность, 
двойная память, двойное воображение, двойное внимание; 
одна половина существа наблюдает, читает, размышляет, 
между тем как другая половина отдыхает; эта вторая поло
вина принимает на себя те же функции, когда ее спутница 
устает; двойная жизнь раздвоенного существа! 

Б о ρ д е. Возможно ли это? Тогда природа со временем, 
вовлекая все возможное, создаст какое-то странное соеди
нение. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . В сравнении с этим суще
ством какими бы мы оказались бедными! 

Б о ρ д е. Почему? Уже в простом уме столько сомне
ний, противоречий, безумств, что трудно себе представить, 
во что бы это все превратилось в двойном уме... Однако уже 
половина одиннадцатого, и я даже отсюда слышу, как меня 
зовет больной из предместья. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Разве было бы опасно, если 
бы вы его не осмотрели? 

Б о ρ д е. Быть может, менее опасно, чем если бы я его 
осмотрел. Если природа без меня не сделает свое дело, нам 
будет очень трудно сделать это вместе, и уж наверное я не 
смогу ничего сделать без помощи природы. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Так оставайтесь. 
Д'А л а м б е р. Еще одно слово, доктор, и я вас отпущу 

к вашему пациенту. Несмотря на все превратности, испы
танные мною в жизни, каким образом, не имея, быть может, 
ни одной молекулы из тех, что были во мне при рождении, 
я остался самим собой для других и для себя? 

Б о ρ д е. Вы разъяснили нам это, когда бредили. 
Д'А л а м б е р. Разве я бредил? 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Всю ночь, и это так напоми

нало исступление, что я утром позвала доктора. 
Д'А л а м б е р. И все это из-за лапок паука, которые 

двигались сами собою, приводили паука в беспокойство 
и заставляли животное говорить. Что же оно говорило? 

Б о ρ д е. Что оно благодаря памяти было самим собой 
для других и для себя; добавлю к этому: благодаря посте
пенности претерпеваемых им изменений. Если бы вы 
мгновенно перешли от юношеского возраста к старческому, 
вы были бы брошены в этот мир, как в первое мгновение 
вашего рождения; вы бы не были самим собой ни для дру
гих, ни для себя, и другие для вас не были бы самими собой. 
Все связи уничтожились бы, вся история вашей жизни для 
меня и вся история моей жизни для вас смешались бы. Как 
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могли бы вы узнать, что этот человек, опирающийся на 
палку, с потухшим взглядом, с трудом идущий, еще менее 
похожий на себя внутри, чем по внешности, есть тот самый, 
что накануне ходил так легко, передвигал довольно боль
шие тяжести, мог предаваться самым глубоким размышле
ниям, самым приятным и бурным занятиям? Вы бы не 
поняли своих собственных работ, вы не узнали бы самого 
себя, вы бы никого не узнали, и вас бы никто не узнал; вся 
картина мира изменилась бы. Подумайте, что между вами 
в момент рождения и вами в молодых годах была бы мень
шая разница, нежели между вами юношей и вами, внезапно 
превратившимся в старика. Подумайте, что, хотя ваше 
рождение было связано с вашей юностью целым рядом 
непрерывных ощущений, три первых года вашего суще
ствования никогда не были историей вашей жизни. Чем 
были бы для вас ваши юношеские годы, если бы они не 
были связаны с годами вашей старости? У дряхлого 
Д'Аламбера не было бы ни малейшего воспоминания о мо
лодом Д'Аламбере. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . В грозди пчел не оказалось 
бы ни одной пчелы, которая имела бы время, чтобы по
чувствовать себя частью всего этого тела. 

Д Ά л а м б е р. Что вы там говорите? 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Я говорю, что монастырский 

дух сохраняется, потому что монастырь обновляется посте
пенно, и, когда туда поступает новый монах, он находит там 
сотню старых, которые заставляют его думать и чувство
вать как они. Пчела улетает, ее заменяет в грозди другая, 
которая скоро осваивается. 

Д Ά л а м б е р. Ну, вы несете вздор с вашими монаха
ми, пчелами, с вашей гроздью и вашим монастырем. 

Б о ρ д е. Совсем не такой вздор, как вы думаете. Если 
у животных только одно сознание, то воль имеется беско
нечное множество; у каждого органа своя воля. 

Д Ά л а м б е р. Как вы сказали? 
Б о ρ д е. Я сказал, что желудок хочет пищи, а нёбо ее 

совсем не хочет; отличие нёба и желудка от животного 
в целом в том, что животное знает, чего оно хочет, а 
желудок и нёбо хотят, не зная этого. Желудок или нёбо 
относятся друг к другу почти так, как человек и зверь. 
Пчелы утрачивают сознание, удерживая свои стремления 
или желания. Нить есть простое животное, человек — 
сложное животное. Но оставим эту тему для другого раза. 
Достаточно гораздо менее значительного события, чем ста
рость, чтобы лишить человека самосознания. Умирающий 
приобщается святых даров с глубоким благоговением; он 
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раскаивается в своих грехах, он просит прощения у жены, 
обнимает детей; он созывает друзей, он заговаривает со 
своим врачом, он отдает приказания слугам, он высказыва
ет свою последнюю волю, приводит в порядок свои дела, 
и все это, находясь в самом здравом уме, с полным при
сутствием духа. Он излечивается, выздоравливает, и у него 
нет ни малейшего представления о том, что он сказал или 
сделал во время своей болезни. Этот порой весьма значи
тельный промежуток исчез из его жизни. Есть даже 
примеры того, что люди продолжают разговор или дей
ствие, прерванные внезапным приступом болезни. 

Д ' А л а м б е р . Я помню, как во время публичного 
диспута один педант из коллежа, кичившийся своими 
знаниями, был, что называется, посажен в калошу презира
емым им капуцином. Его посадили в калошу! И кто? 
Капуцин! И в каком вопросе? В вопросе предвидения буду
щего! В науке средневековья, в которую он был погружен 
всю жизнь! И при каких обстоятельствах? Перед много
численным собранием, перед его учениками. И вот его 
престиж пал. Голова его так занята этими вопросами, что 
он впадает в летаргический сон, лишающий его всех ранее 
приобретенных знаний. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Но это было для него сча
стьем. 

Д Ά л а м б е р. Клянусь, вы правы. Здравый смысл 
у него остался, но он все забыл. Его вновь выучили говорить 
и читать; он умер, когда уже начал вполне прилично читать 
по складам. Этот человек вовсе не был неспособным; счита
ли даже, что он не лишен красноречия. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Раз доктор выслушал ваш 
рассказ, нужно, чтобы он выслушал и мой. Один моло
дой человек, лет восемнадцати — двадцати, имя я его не 
помню... 

Б о ρ д е. Это некий г-н Шуллемберг из Винтертура; ему 
было всего пятнадцать или шестнадцать лет. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Этот молодой человек упал, 
и при падении произошло сильное сотрясение головы. 

Б о ρ д е. Что вы называете сильным сотрясением? Он 
упал с крыши сарая, разбил себе голову и шесть недель был 
без сознания. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Как бы то ни было, но знаете, 
каковы были последствия этого несчастного случая? Такие 
же, как у вашего педанта: он забыл все, что знал, он вернул
ся к своим младенческим годам; он впал в детство, и это 
продолжалось довольно долго; он сделался боязливым и 
робким; он стал играть в игрушки. Если он что плохо делал 
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и его начинали бранить, он прятался в угол; он просился но 
маленькой и по большой нужде; его научили читать и пи
сать, но я забыла вам сказать, что пришлось заново учить 
его ходить. Он вновь стал человеком, и смышленым челове
ком, и оставил после себя труд по естественной истории. 

Б о ρ д е. Это гравюры и рисунки насекомых работы 
г-на Цумера, иллюстрирующие систему Линнея. Этот факт 
мне известен; это произошло в Швейцарии, в Цюрихском 
кантоне; имеется целый ряд подобных примеров. Внесите 
изменения в начало пучка, и вы измените животное; кажет
ся, что оно все тут — то господствуя над разветвлениями, 
то подчиняясь им. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Животное либо подчинено 
деспотизму, либо находится в анархическом состоянии. 

Б о ρ д е. Подчинено деспотизму — это хорошо сказано. 
Начало пучка повелевает, а все остальное повинуется. 
Животное — хозяин себя самого, mentis compos l0. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . В анархическом состоя
нии — когда все ниточки сплетения восстают против 
своего господина и когда больше нет высшего авторитета. 

Б о ρ д е. Прекрасно. В сильных припадках страсти, 
при бреде, при угрозе гибели, если господин направляет все 
силы своих подданных на одну цель, самое слабое животное 
проявляет невероятную силу. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Во время истерических при
падков, своего рода анархических состояний, которые нам 
так свойственны. 

Б о ρ д е. Это картина слабости власти, когда каждый 
стремится присвоить себе авторитет господина. Я знаю 
только одно средство исцеления; средство это трудное, но 
надежное; оно заключается в том, что начало чувствитель
ного сплетения, эта часть, которая составляет наше «я», 
под влиянием сильного мотива побуждается к тому, чтобы 
восстановить свой авторитет. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . И что тогда происходит? 
Б о ρ д е. Либо авторитет восстанавливается, либо жи

вотное гибнет. Если бы я располагал временем, я рассказал 
бы вам по этому поводу два любопытных случая. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Но, доктор, ведь час вашего 
визита прошел, и ваш больной вас уже не ожидает. 

Б о ρ д е. Сюда нужно приходить, только когда нечего 
делать, потому что невозможно уйти. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Вот порыв откровенной 
иронии! Что же это за случаи? 

Б о ρ д е. На сегодня вы удовольствуетесь следующим. 
После родов одна женщина впала в ужасающее истериче-
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ское состояние: тут были непроизвольные рыдания и смех, 
удушье, спазмы в горле, угрюмое молчание, пронзитель
ные крики, самые тяжелые симптомы; продолжалось это 
несколько лет. Она страстно любила, и ей показалось, 
что возлюбленный, утомленный ее болезнью, стал охладе
вать к ней; тогда она решила или выздороветь, или по
гибнуть. В ней произошла настоящая гражданская война; 
в этой войне одерживали верх то господин, то подданные. 
Если случалось, что действие волокон пучка оказывалось 
равносильным противодействию его начала, она падала, 
словно мертвая. Ее укладывали в постель, и она целыми 
часами лежала без движения и почти безжизненная. 
В иных случаях она отделывалась усталостью, общим 
упадком, слабостью, так что казалось, будто наступает 
последний час. Шесть месяцев длилось это состояние борь
бы. Возбуждение начиналось всегда от волокон. Она чув
ствовала его приближение. При первом же симптоме она 
поднималась, начинала бегать, делала самые энергичные 
упражнения; она бегала вверх и вниз по лестнице, пилила 
дрова, вскапывала землю. Орган ее воли, начало пучка, 
креп; она говорила самой себе: победить или умереть. 
После бесконечного числа побед и поражений господин 
восторжествовал, подданные настолько покорились, что, 
хотя эта женщина взяла на себя все хозяйственные заботы 
и перенесла разные болезни, у нее больше не было истери
ческих припадков. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Это похвально, но мне 
кажется, что и я поступила бы так же. 

Б о ρ д е. Дело в том, что если бы вы полюбили, то 
любили бы сильно; к тому же вы отличаетесь твердостью-

М - л ь д е Л е с п и н а с . Верно. Человек тверд, если 
благодаря привычке или вследствие своего строения начало 
пучка господствует над волокнами; наоборот, человек слаб, 
если оно в порабощении. 

В о ρ д е. Отсюда можно сделать и другие выводы. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Позвольте, а другой ваш 

случай? Выводы вы сделаете потом. 
Б о ρ д е. Одна молодая особа потеряла душевное равно

весие. Однажды она решила отказаться от удовольствий. 
И вот она в одиночестве, погруженная в меланхолию и ипо
хондрию. Она зовет меня. Я ей посоветовал одеться в 
крестьянскую одежду, копать целый день землю, спать на 
соломе и питаться черствым хлебом. Этот режим ей не 
понравился. Тогда путешествуйте, сказал я ей. Она проеха
лась по Европе и во время этого путешествия восстановила 
свое здоровье. 
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М - л ь д е Л е с п и н а с . Это не то, что вам нужно 
было рассказать; все равно, вернемся к вашим выводам. 

Б о ρ д е. Этому конца не будет. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Тем лучше. Все же скажите. 
Б о ρ д е. У меня не хватает смелости. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Почему же? 
Б о ρ д е. Ведь таким путем мы коснемся всего, но 

ничего не углубим. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Ну и что же из этого? Мы 

не сочиняем, мы беседуем. 
Б о ρ д е. Например, если начало пучка стягивает к себе 

все силы, если вся система движется, так сказать, вспять,— 
мне думается, что это происходит с человеком, погружен
ным в глубокие думы, с фанатиком, видящим отверстые 
небеса, с дикарем, распевающим посреди пламени, когда 
он в экстазе, в вольном или невольном умоисступлении... 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Ну и что же? 
Б о ρ д е. Так вот, животное оказывается бесстрастным, 

оно существует лишь в одной точке. Я не видел этого каль-
мского священника, о котором говорит св. Августин,— он 
приходил в такое исступление, что уже не чувствовал 
пылающих углей; я не видел тех дикарей, которые на 
костре улыбаются своим врагам, глумящимся над ними 
и готовящим для них еще более изощренные пытки, чем те, 
которым они подвергаются; я не видел в цирке тех гладиа
торов, которые, умирая, помнили об изяществе и уроках 
гимнастики; но я верю всем этим фактам, потому что я ви
дел, и притом собственными глазами, такое же исклю
чительное напряжение сил, как и у всех этих людей. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Расскажите мне об этом, 
доктор. Я совсем как ребенок, я люблю удивительные 
случаи, и, когда они делают честь роду человеческому, 
редко приходится оспаривать их истинность. 

Б о ρ д е. В Лангре, маленьком городке Шампани, про
живал славный приходский священник по имени Мони, 
очень убежденный, целиком отдавшийся религиозной исти
не. С ним случилась каменная болезнь, его пришлось 
оперировать. В назначенный день хирург, его помощники 
и я приходим к нему; он встречает нас с безмятежным 
видом, раздевается, ложится; его хотят связать, он отказы
вается, говоря: «Только положите меня как следует»,— его 
кладут. Затем он просит большое распятие, стоящее в ногах 
его кровати; ему дают распятие, он сжимает его в руках 
и приникает к нему устами. Его оперируют, он сохраняет 
неподвижность, не слышно ни слез, ни вздохов; у него 
вынули камень, а он этого и не почувствовал. 
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М - л ь д е Л е с п и н а с . Прекрасно. Как после этого 
сомневаться в том, что тот, кому разбили камнем грудь, 
видел отверстые небеса? 

Б о ρ д е. Знаете ли вы, что такое боль в ушах? 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Нет. 
Б о ρ д е. Тем лучше для вас. Это самая жестокая из 

всех боль. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Даже хуже зубной боли, 

которая мне, к сожалению, знакома? 
Б о ρ д е. Несравненно. Один философ из ваших друзей 

две недели мучился от этой боли и наконец однажды утром 
сказал своей жене: «У меня не хватает мужества на весь 
день...» Он решил, что единственное средство заключается 
в том, чтобы хитростью обмануть боль. Мало-помалу он так 
углубился в один метафизический или геометрический 
вопрос, что забыл о своем ухе. Ему подали поесть, он бес
сознательно поел; он дождался времени сна без всяких 
страданий. Ужасная боль возобновилась только тогда, ког
да у него ослабло напряжение ума, и возобновилась она 
с невероятной силой, потому ли, что усталость обострила 
эту боль, или потому, что слабость сделала ее более невыно
симой. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . Когда кончается подобное 
состояние, должно быть, в самом деле изнемогают от уста
лости. Такое иногда бывает с человеком, который нахо
дится здесь с нами. 

Б о ρ д е. Это опасно. Он должен остерегаться. 
М-л ь д е Л е с и и и а с. Я ему это непрестанно повто

ряю, но он с этим не считается. 
Б о ρ д е. Он больше не владеет собой, такова его жизнь; 

ему суждено погибнуть. 
М-л ь д е Л е с п и н а с . Этот приговор пугает меня. 
Б о ρ д е. Что доказывает это истощение, эта усталость? 

То, что нити пучка не остались бездеятельными и что во 
всей системе было сильное тяготение (tension) к общему 
центру. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . А если это тяготение, или 
сильное стремление, окажется продолжительным, если оно 
станет часто повторяющимся? 

Б о ρ д е. Это судорожное подергивание начала пучка; 
животное находится в безумии, и почти в безнадежном 
безумии. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . А почему? 
Б о ρ д е. Потому что судорожное подергивание начала 

не то же, что судорожное подергивание одного из отро
стков. Голова может распоряжаться ногами, но не нога 
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головой; начало может распоряжаться одним из отростков, 
но не отросток началом. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . А скажите, пожалуйста, в чем 
разница? В самом деле, разве не могла бы мысль возникать 
во мне повсюду? Этот вопрос должен был бы раньше прий
ти мне в голову. 

Б о ρ д е. Дело в том, что сознание находится лишь 
в одном месте. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . Легко сказать! 
Б о ρ д е. Сознание может быть только в одном месте, 

в общем центре всех ощущений — там, где находится 
память, там, где производятся сравнения. Каждый отро
сток восприимчив только к определенному числу изве
стных впечатлений, последовательных, изолированных 
ощущений, без наличия памяти. Начало восприимчиво ко 
всем впечатлениям, оно регистрирует их, сохраняет о них 
память или непрерывное ощущение, и с момента своего 
возникновения животное связывает с ними свое «я», всеце
ло запечатлевает себя в них и в них существует. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . А если бы мой палец обладал 
памятью?.. 

Б о ρ д е. Тогда ваш палец мыслил бы. 
М-л ь д е Л е с п и н а с . А что такое память? 
Б о ρ д е. Это свойство центра, специфическое чувство 

начала сплетения, как зрение есть свойство глаза; и то, что 
у глаза нет памяти, не более удивительно, чем то, что зре
ние не сосредоточивается в ухе. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . Доктор, вы скорее уклоняе
тесь от моих вопросов, нежели отвечаете на них. 

Б о ρ д е. Я ни от чего не уклоняюсь, я вам говорю то, 
что знаю; я знал бы больше, если бы строение начала пучка 
мне было так же хорошо известно, как строение отростков, 
если бы можно было так же легко наблюдать его. Но если 
я слаб в явлениях частных, то, наоборот, я силен в явлениях 
общих. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . А каковы эти общие явления? 
Б о ρ д е. Разум, суждение, воображение, безумие, сла

боумие, свирепость, инстинкт. 
М-л ь д е Л е с п и н а с . Понимаю. Все эти свойства — 

только следствия изначального или обусловленного при
вычкой отношения начала пучка к его разветвлениям. 

Б о ρ д е. Прекрасно. А если ствол, т. е. начало, слиш
ком могуч по сравнению с ветвями? Отсюда поэты, артисты, 
люди, одаренные воображением, малодушные люди, энту
зиасты, сумасшедшие. Если он, наоборот, слишком слаб, 
тогда появляются те люди, которых мы называем зверями, 
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дикими животными. Если же вся система вялая, дряблая, 
не энергичная? В таком случае появляются слабоумные. 
Когда, наконец, вся система энергичная, согласованная 
и хорошо организованная, тогда мы имеем хороших мысли
телей, философов, мудрецов. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . И, смотря по тому, какая 
тираническая ветвь преобладает,— инстинкт ли в его раз
нообразных видах у животных или гений, различно про
являющийся у людей,— собака оказывается наделенной 
обонянием, рыба — слухом, орел — зрением; Д'Аламбер 
становится геометром, Вокансон — изобретателем машин, 
Гретри — композитором, Вольтер — поэтом; все это разно
образные следствия того, что один из отростков пучка 
является более мощным по сравнению со всеми другими 
и по сравнению с аналогичным отростком у других существ 
данного вида. 

Б о ρ д е. Привычки берут верх. Старик продолжает 
любить женщин, а Вольтер все сочиняет трагедии. 

(Здесь доктор погрузился в размышления, а м-ль де Леспинас сказала 
ему:) 

М-л ь д е Л е с п и н а с . Доктор, вы грезите? 
Б о ρ д е. Совершенно справедливо. 
М-л ь д е Л е с п и н а с . О чем вы грезите? 
Б о ρ д е. Это касается Вольтера. 
М-л ь д е Л е с π и н а с. А именно? 
Б о ρ д е. Я размышляю, каким образом возникают 

великие люди. 
М-л ь д е Л е с п и н а с . Ну и как же они возникают? 
Б о ρ д е. Каким образом чувствительность... 
М-л ь д е Л е с п и н а с . Чувствительность? 
Б о ρ д е. Или крайняя подвижность некоторых ниточек 

сплетения оказывается преобладающим свойством посред
ственностей. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . Ах! Доктор, какое святотат
ство! 

Б о ρ д е. Я этого ожидал. Но что такое чувствующее 
существо? Это существо, отданное в распоряжение диа
фрагмы. Достаточно трогательного слова, воздействующе
го на слух, достаточно, чтобы какое-нибудь особое явление 
поразило глаз, и вот сразу поднимается внутреннее воз
буждение, все отростки пучка приходят в волнение, начи
нается дрожь, человека охватывает ужас, слезы текут, 
вздохи душат, голос прерывается, начало пучка само не 
знает, во что оно превращается; нет больше ни хладнокро
вия, ни разума, ни рассудительности, ни инстинкта, ни сил. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . Я узнаю себя. 
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Б о ρ д е. Если, по несчастью, великий человек оказыва
ется наделенным такими природными склонностями, он 
безостановочно будет стремиться их ослабить, взять над 
ними верх, стать хозяином своих душевных движений 
и сохранить власть над началом пучка. Тогда он сохранит 
самообладание при величайших опасностях, он сможет 
рассуждать трезво и здраво. От него не ускользнет ничего, 
что может послужить его целям, помочь его замыслам; его 
нелегко будет удивить; когда ему минет сорок пять лет, он 
уже будет великим королем, великим министром, великим 
политиком, великим художником, а чаще всего — великим 
актером, великим философом, великим поэтом, великим 
композитором, великим медиком; он будет царить над 
самим собой и в особенности над всем окружающим. У него 
не будет страха смерти, о котором так возвышенно сказано 
стоиком, что он подобен узде, которую берет сильный, 
чтобы вести слабого повсюду, куда он захочет п ; он разо
рвет узду и тут же сбросит с себя всякую тиранию. Суще
ства чувствительные или безумные находятся на сцене, он 
же смотрит из партера; он-то и есть мудрец. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . Избави меня бог от общества 
этого мудреца! 

Б о ρ д е. Из-за того, что вы не поработали над тем, 
чтобы походить на него, вы попеременно будете испыты
вать то сильные огорчения, то бурные радости, вы проведе
те свою жизнь в смехе и в слезах и навсегда останетесь 
ребенком. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . Я на это согласна. 
Б о ρ д е. И вы надеетесь быть от этого более счастли

вой ? 
М-л ь д е Л е с п и н а с . Я ничего не знаю. 
Б о ρ д е. Мадемуазель, это столь ценимое качество, 

которое не приведет ни к чему великому, в своих сильных 
проявлениях почти всегда сопровождается скорбью, а в 
слабых проявлениях — скукой; или зеваешь, или нахо
дишься в опьянении. Вы безмерно отдаетесь впечатлению 
восхитительной музыки, вы увлекаетесь прелестью патети
ческой сцены; ваша грудь стеснена, удовольствие прошло, 
и остаются только спазмы, которые душат вас в продолже
ние всего вечера. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . А если я только при этом 
условии могу наслаждаться возвышенной музыкой и трога
тельным зрелищем? 

Б о ρ д е. Это заблуждение. Я тоже умею наслаждаться; 
я умею приходить в восторг, но я никогда не страдаю, разве 
только от рези в животе. Мне свойственно чистое удоволь-
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ствие, мой суд гораздо более суров, а моя похвала более 
лестна и более обдуманна. Разве для такой непостоянной 
души, как ваша, бывает плохая трагедия? Ведь вы не раз 
краснели за чтением, вспоминая те восторги, которые вы 
испытывали во время спектакля, и наоборот? 

М-л ь д е Л е с п и н а с . Это со мной случалось. 
Б о ρ д е. Поэтому слова «это верно», «это хорошо», 

«это прекрасно» подобает говорить не таким чувствитель
ным натурам, как вы, а спокойным и холодным, как 
я. Укрепим начало сплетения — это лучшее, что мы можем 
сделать. Понимаете ли вы, что здесь идет речь о жизни? 

М-л ь д е Л е с п и н а с . О жизни! Доктор, это вещь 
серьезная. 

Б о ρ д е. Да, о жизни. Нет ни одного человека, у которо
го бы порой не появлялось к ней отвращения. Достаточно 
одного какого-нибудь обстоятельства, чтобы это чувство 
стало непроизвольным и привычным; в таких случаях 
отростки упорно наносят началу пучка гибельные потрясе
ния, несмотря на развлечения, разнообразные увеселения, 
несмотря на советы друзей и собственные усилия; сколько 
бы ни сопротивлялся несчастный, зрелище вселенной для 
него омрачается; цепь мрачных мыслей преследует его, 
и он кончает тем, что освобождается от самого себя. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . Доктор, вы меня пугаете. 
Д А л а м б е р (поднявшись, в. халате и в ночном колпаке). 

А что вы скажете о сне, доктор? Это славная вещь. 
Б о ρ д е. Сон — это состояние, когда весь пучок рас

слабляется и становится неподвижным либо от усталости, 
либо по привычке; или же, как во время болезни, каждое 
волокно сплетения возбуждается, приходит в движение, 
доставляет общему началу целый рой ощущений, часто 
разрозненных, бессвязных, смутных. В других случаях они 
так связаны, так последовательны, так упорядочены, что 
человек, проснувшись, оказывается лишенным и разума, 
и красноречия, и воображения; иногда эти ощущения 
так сильны, так ярки, что человек, едва пробудившись, 
испытывает сомнение, не происходило ли это на самом 
деле... 

М-л ь д е Л е с п и н а с . Итак, что же такое сон? 
Б о ρ д е. Это состояние животного, когда нет никакого 

единства. Всякое согласие, всякое подчинение прекраща
ется. Владыка отдан на волю своих вассалов и всецело 
зависит от безудержной энергии собственной активности. 
При возбуждении глазного нерва начало пучка видит; оно 
слышит, если возбужден слуховой нерв. Все, что происхо
дит между началом пучка и отростками, сводится к дей-
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ствию и реакции; это следствие центрального свойства, 
закона непрерывности и привычки. Если действие начина
ется от отростка сладострастия, предназначенного приро
дой к наслаждению любви и к продолжению рода, то 
следствием реакции в начале пучка будет возникший образ 
предмета любви. Если же, наоборот, этот образ первона
чально возникнет у начала пучка, то напряжение отростка 
сладострастия и возбуждение и истечение семенной жидко
сти будут результатом реакции. 

Д'А л а м б е р. Таким образом, сон бывает или восходя
щим, или нисходящим. Этой ночью у меня был последнего 
рода сон, но откуда он взялся, я не знаю. 

Б о ρ д е. Когда человек бодрствует, сплетение подчине
но впечатлениям внешнего объекта. Все, что происходит во 
сне, обусловлено собственной чувствительностью человека. 
Во сне внимание ничем не отвлекается; отсюда его жи
вость — это всегда является следствием сильного возбуж
дения или случайного приступа болезни. Начало пучка 
может быть попеременно активным или пассивным беско
нечно разнообразными способами; этим объясняется беспо
рядочность сна. Понятия во сне иногда настолько связаны, 
настолько отчетливы, что их можно сравнить с понятиями 
животного, наблюдавшего явления природы. В таких слу
чаях сон не что иное, как отображение этих явлений; 
отсюда его правдоподобие, невозможность отличить его от 
состояния бодрствования; человек не имеет возможности 
определить, в каком из этих двух состояний он пребывает; 
только на опыте он может убедиться в ошибке. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . А опыт всегда надежное 
средство? 

Б о ρ д е. Нет. 
М-л ь д е Л е с п и н а с . Если во сне мне является 

образ потерянного друга, причем образ такой же досто
верный, как если бы этот друг существовал; если он со мной 
беседует и я его слышу; если я прикасаюсь к нему и он 
производит впечатление чего-то осязаемого в моих руках; 
если при пробуждении душа моя преисполнена нежности 
и скорби, если глаза мои полны слез, а руки еще протянуты 
в том направлении, где он мне являлся, кто мне скажет, что 
на самом деле я не видела, не слышала его и не прикасалась 
к нему? 

Б о ρ д е. Это засвидетельствует его отсутствие. Но если 
невозможно отличить бодрствование от сна, кто учтет 
продолжительность того и другого? Спокойный сон — это 
ускользающий промежуток между отходом ко сну и про
буждением; беспокойный сон длится порой годами. В пер-
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вом случае по крайней мере сознание самого себя пол
ностью исчезает. Вы могли бы рассказать мне сон, кото
рый вы никогда не видели и не увидите? 

М-л ь д е Л е с п и н а с . Да, это другое дело. 
Д'А л а м б е р. А во втором случае не только сознаешь 

самого себя, но сознаешь свою волю и свою свободу. В чем 
же заключается эта свобода? Что представляет собой воля 
спящего человека? 

Б о ρ д е. Что она собой представляет? Она такая же, 
как и у бодрствующего человека: последний импульс жела
ния и отвращения, конечный результат того, чем был 
человек от рождения до настоящего момента; и я поспорю 
с самым проницательным умом, что тут нет ни малейшей 
разницы. 

Д'А л а м б е р. Вы думаете? 
Б о ρ д е. И это вы задаете мне такой вопрос, вы, посвя

тивший себя глубоким размышлениям, проведший две 
трети своей жизни в сновидениях с открытыми глазами 
и в непроизвольной деятельности? Да, непроизвольной — 
в еще в большей мере, чем во сне. Во сне вы распоряжались, 
отдавали приказания, вам повиновались; вы бывали недо
вольны или удовлетворены, вы наталкивались на противо
речия, встречали препятствия, вы раздражались, любили, 
ненавидели, порицали, вы уходили и приходили. В те дни, 
когда вы были погружены в свои размышления, лишь 
только вы пробуждались, как вас вновь захватывала мысль, 
занимавшая вас накануне; вы одевались, садились за свой 
стол, размышляли, набрасывали фигуры, производили вы
числения; позавтракав, вы вновь принимались за рассуж
дения; несколько раз вы отходили от стола, чтобы прове
рить их, вы говорили с другими, отдавали распоряжения 
прислуге, вы ужинали, ложились спать, засыпали, и все это 
делалось без всякого акта воли. Вы были не более чем 
точкой; вы действовали, но не проявляли воли. Разве чело
век хочет чего-либо сам но себе? Воля всегда порождается 
каким-нибудь внутренним или внешним мотивом, налич
ным впечатлением, воспоминанием прошлого, какой-ни
будь страстью, каким-нибудь планом на будущее. После 
этого я скажу вам о свободе только одно слово, а именно что 
последнее наше действие есть неизбежное следствие одной 
причины. Эта причина — мы сами, причина очень сложная, 
но единственная. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . А следствие это неизбежно? 
Б о ρ д е. Без сомнения. Попробуйте представить себе, 

что произведено иное действие, предполагая то же действу
ющее существо. 
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М-л ь д е Л е с п и н а с . Он прав; поскольку я дей
ствую таким-то образом, тот, кто может действовать иначе, 
уже не есть я. Утверждать, что в тот момент, когда я что-
нибудь делаю или говорю, я могу делать или говорить что-
нибудь другое, значит, утверждать, что я есть я, и вместе 
с тем я есть кто-то другой. Но что же тогда порок и доброде
тель, доктор? Добродетель, такое святое слово на всех 
языках, такая священная идея всех наций! 

Б о ρ д е. Его следует заменить словами: принесение 
пользы, а противоположное — словами: причинение вреда. 
Мы родимся счастливо или несчастливо, нас неудержимо 
влечет общий поток, который одного приводит к славе, 
другого — к позору. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . А чувство собственного досто
инства, а стыд, а укоры совести? 

Б о ρ д е. Ребячество, основанное на незнании и тще
славии лица, вменяющего себе в заслугу или в вину то, что 
диктуется необходимостью 12. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . А воздаяние, а кары? 
Б о ρ д е. Средства исправить изменчивое существо, 

которое называют злым, и подбодрить того, кого называют 
добрым. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . Но нет во всем этом учении 
чего-то опасного? 

Б о ρ д е. Оно истинно или ложно? 
М-л ь д е Л е с п и н а с . Я считаю его истинным. 
Б о ρ д е. Значит, вы думаете, что у лжи есть свои 

преимущества, а у истины — свои неудобства? 
М-л ь д е Л е с п и н а с . Я так думаю. 
Б о ρ д е. И я так же, но преимущества лжи мимолетны, 

а преимущества истины вечны; с другой стороны, при
скорбные последствия истины, когда они имеются, прохо
дят быстро, последствия же лжи прекращаются только 
вместе с нею. Присмотритесь к последствиям лжи в челове
ческой голове и в поведении человека. Если в голове ложь 
так или иначе перемешалась с истиной, то голова ошиба
ется, а где она хорошо и последовательно связана с ложью, 
там голова пребывает в заблуждении. Впрочем, какого 
поведения ожидать от человека с головой либо непоследова
тельной в своих рассуждениях, либо последовательной 
в своих ошибках? 

М-л ь д е Л е с п и н а с . Хотя последний из этих 
пороков в меньшей степени заслуживает презрения, его, 
может быть, следует опасаться больше, чем первого. 

Д'А л а м б е р. Очень хорошо. Итак, все сводится к чув
ствительности, к памяти, к органическим движениям; 
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я вполне с этим согласен. Но что сказать о воображении, об 
абстракциях? 

Б о ρ д е. Воображение... 
М-л ь д е Л е с π и н а с. Минутку, доктор: повторим 

вкратце сказанное. Согласно вашим принципам, я, посред
ством чисто механических действий по-видимому, могу 
свести первого на земле гения к массе неорганизованного 
тела, у которой останется лишь способность воспринимать 
настоящее; и опять-таки эту бесформенную массу можно из 
состояния самой глубокой тупости, какую только можно 
себе представить, возвести к уровню гениального человека. 
Первое из этих двух явлений заключается в том, чтобы 
изувечить первоначальный моток, лишив его некоторого 
числа нитей и запутав все остальные; обратное явление — 
восстановление у мотка нитей, от него отторгнутых, причем 
всему целому предоставляются благоприятные условия для 
развития. Пример: я лишаю Ньютона обоих слуховых 
отростков, и у него пропадают слуховые ощущения; я отни
маю обонятельные отростки, и пропадают обонятельные 
ощущения; я отниму зрительные отростки, и исчезнут 
восприятия цветов; при отсутствии вкусовых отростков 
отпадут вкусовые ощущения; я уничтожаю или спутываю 
все остальные, и вот уже нет организованного мозга: памя
ти, суждения, желаний, отвращения, страсти, воли, само
сознания; перед нами бесформенная масса, сохранившая 
лишь жизнь и способность ощущать. 

Б о ρ д е. Два почти тождественных свойства: жизнь 
присуща агрегату, способность ощущать — элементу. 

М-л ь д е Л е с п и н а с . Я вновь беру эту массу 
и восстанавливаю в ней обонятельные отростки — она чув
ствует запах; восстанавливаю слуховые отростки — и она 
слышит; зрительные отростки — и она видит; вкусовые 
отростки — и она различает вкус. Распутывая остальную 
часть мотка, я доставляю возможность другим нитям разви
ваться и вижу, как возрождаются память, сравнение, 
суждение, разум, желания, отвращение, страсти, есте
ственные способности, талант, и вот мой гениальный 
человек возрождается, и происходит это без посредства 
какой бы то ни было чужеродной и непонятной действую
щей силы. 

Б о ρ д е. Превосходно. Держитесь только этого, осталь
ное — чепуха... Но абстракции? Воображение? Воображе
ние есть воспоминание форм и цветов. Созерцание какого-
либо явления, предмета неизбежно настраивает чувствую
щий орган на известный лад, а затем он настраивается уже 
сам по себе или под воздействием инородной причины. 
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Тогда он дрожит внутри или резонирует снаружи; он молча 
припоминает полученные впечатления или рассказывает 
о них в условных звуках. 

Д'А л а м б е р. В его рассказе есть преувеличения: он 
упускает из виду некоторые обстоятельства, прибавляет тот 
чего не было, извращает факты или приукрашивает их; 
находящиеся рядом с ним инструменты, обладающие чув
ствительностью, воспринимают впечатления, которые ис
ходят от резонирующего инструмента, а не от исчезнувшей 
вещи. 

Б о ρ д е. Это так: рассказ имеет историческое или 
поэтическое значение. 

Д\А л а м б е р. Но как эта поэзия или ложь вводятся 
в рассказ? 

Б о р д е . С помощью идей, которые пробуждают одна 
другую; они пробуждаются, потому что они всегда были 
связаны. Если вы взяли на себя смелость сравнивать жи
вотное с фортепьяно, вы позволите мне сравнивать рассказ 
поэта с напевом. 

Д'А л а м б е р. Это справедливо. 
Б о р д е . В основе каждого напева лежит гамма; у гам

мы есть интервалы, каждая струна имеет свои гармониче
ские призвуки, а те в свою очередь имеют собственные 
призвуки. Таким образом, в мелодию вводятся проходящие 
модуляции, напев обогащается и распространяется; дан 
известный мотив, а каждый музыкант чувствует его на свой 
лад. 

М-л ь д е Л е с π и н а с. Зачем вы запутываете вопрос 
образной речью? Я бы сказала, что всякий человек, облада
ющий зрением, видит и рассказывает по-своему. Я бы 
сказала, что каждая идея вызывает другие идеи, и в со
ответствии со своим складом ума и характером человек или 
придерживается идей, точно воспроизводящих факт, или 
вводит возникающие в нем идеи. Между этими идеями 
можно выбирать; я бы сказала... что обсуждение одного 
этого вопроса с надлежащей обстоятельностью составило 
бы целую книгу. 

Д'А л а м б е р. Вы правы, но это не помешает мне 
спросить у доктора, убежден ли он в том, что форма, ни на 
что не похожая, никогда не зародится в воображении и ни
когда не появится в рассказе? 

Б о р д е . Я думаю. Бредовые состояния, порождаемые 
этой способностью, сводятся к таланту шарлатанов, со
ставляющих из частей животных чудовище, которого в при
роде никто не видел. 

Д'А л а м б е р. А что такое абстракции? 

434 



Б о ρ д е. Их на самом деле не существует; есть толь
ко обычные недоговоренности, эллипсисы, делающие пред
ложения более общими, а речь — более быстрой и удоб
ной. Это — знаки языка, которые дали начало абстрактным 
наукам. Общее свойство, присущее многим действиям, 
породило слова порок и добродетель; общее свойство 
многих существ породило слова безобразие и красота. 
Сначала говорили: один человек, одна лошадь, два жи
вотных, затем стали говорить: один, два, три, и появилась 
вся наука чисел. Слово «абстрактный» никак нельзя себе 
представить; было подмечено, что у всех тел три измере
ния: длина, ширина, глубина; стали заниматься каждым из 
этих измерений, отсюда появились математические науки. 
Всякая абстракция есть лишь знак без идеи. Идея оказа
лась исключенной потому, что знак отделили от физическо
го объекта, и только когда знак снова связывается с физиче
скими объектами, наука вновь становится наукой идей. 
Отсюда необходимость прибегать к примерам, часто возни
кающая в беседах и ощущаемая также в научных трудах. 
Когда после ряда сочетаний знаков вы просите привести 
пример, вы требуете только того, чтобы говорящий придал 
последовательным звукам своей речи телесность, форму, 
реальность, представление, связывая их с уже испытанны
ми ощущениями. 

Д'А л а м б е р. Вам это достаточно ясно, мадемуазель? 
М-л ь д е Л е с п и н а с . Не вполне, но доктор сейчас 

все это разъяснит. 
Б о ρ д е. Вам угодно шутить. Разумеется, кое-что нуж

но уточнить и многое прибавить к тому, что я сказал, но 
уже половина двенадцатого, а у меня в двенадцать консуль
тация в квартале Марэ. 

Д'А л а м б е р. Самый быстрый и самый удобный ответ! 
Понимаем ли мы друг друга, доктор? Понимают ли нас? 

Б о ρ д е. Почти все разговоры представляют собой 
отчеты о фактах. Я потерял свою палку... В уме нет ни 
одной устойчивой мысли... А моя шляпа... Уже потому, что 
ни один человек не бывает абсолютно похож на другого, мы 
в точности никогда друг друга не понимаем, нас никогда 
в точности не понимают; всегда дается больше или меньше; 
в наших рассуждениях мы всегда или выходим за пределы 
ощущений, или не полностью выражаем то, что дано в ощу
щениях. Нетрудно заметить разницу в суждениях. На 
самом деле этих различий в тысячу раз больше, но мы их не 
замечаем и, к счастью, не можем заметить... Прощайте, 
прощайте! 

М-л ь д е Л е с п и н а с . Пожалуйста, еще одно слово. 
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Б о ρ д е. Говорите скорее. 
М-л ь де Л е с п и н а с . Помните, вы говорили мне 

о скачках? 
Б о ρ д е. Да. 
М-л ь де Л е с п и н а с . Вы думаете, что глупцы 

и умные люди у народов представляют собой такие скачки? 
Б о ρ д е. Почему бы нет? 
М-л ь де Л е с п и н а с . Тем лучше для нашего позд

нейшего потомства. Быть может, когда-нибудь появится 
Генрих IV. 

Б о ρ д е. Быть может, он уже появился 13. 
М-л ь де Л е с п и н а с . Доктор, вы должны прийти 

к нам обедать. 
Б о ρ д е. Я постараюсь, но не обещаю. Вы меня приме

те, если я приду? 
М-л ь де Л е с п и н а с . До двух часов мы вас будем 

ждать. 
Б о ρ д е. Согласен. 



ПРОДОЛЖЕНИЕ РАЗГОВОРА 

Собеседники: мадемуазель де Леспинас, Борде 

К двум часам доктор вернулся. Д'Аламбер вышел, 
чтобы пообедать, и доктор оказался наедине с м-ль де Лес-
пинас. Обед был подан. До десерта они толковали о посто
ронних вещах; но когда слуги удалились, м-ль де Леспинас 
сказала доктору: 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Ну, доктор, выпейте стакан 
малаги, и после этого вы мне ответите на вопрос, который 
сотни раз приходил мне в голову и который я решусь пред
ложить лишь вам. 

Б о р д е . Малага превосходна... А ваш вопрос? 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Что вы думаете о смешении 

видов? 
Б о р д е . Честное слово, вопрос тоже хорош. Я полагаю, 

что люди придали большое значение акту воспроизведения 
и они были правы; но я недоволен их законами, как граж
данскими, так и религиозными. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . А что вы можете сказать 
против них? 

Б о р д е . В них нет справедливости, они нецелесо
образны и не соответствуют природе вещей и общественной 
пользе. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Постарайтесь объясниться. 
Б о р д е . Это моя задача... Но подождите... (смотрит на 

часы.) У меня для вас в запасе еще целый час; я поторо
плюсь, и нам этого хватит. Мы одни, вы не жеманница, вы 
не станете воображать, будто я отношусь к вам недоста
точно уважительно, и, как бы вы ни отнеслись к моим мыс
лям, я надеюсь, со своей стороны, что вы не сделаете ника
ких отрицательных выводов насчет моей нравственности. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Разумеется, но такое начало 
меня беспокоит. 

Б о р д е . В таком случае переменим тему. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Нет-нет, продолжайте. Один 

из ваших друзей, подыскивавший нам мужей — мне и двум 
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моим сестрам,— младшей предлагал сильфа, старшей — 
великого ангела-благовестителя, а мне — последователя 
Диогена1; он хорошо знал нас. Однако, доктор, говорите не 
слишком откровенно. 

Б о ρ д е. Это само собой разумеется, насколько позво
ляют тема и моя профессия. 

М - л ь д е Л е с π и н а с. Это вас не стеснит... Но вот 
ваш кофе... Пейте ваш кофе... 

Б о р д е (выпив кофе). Ваш вопрос имеет отношение к 
физике, к нравственности и к поэзии. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . К поэзии! 
Б о ρ д е. Несомненно. Искусство создавать существа, 

которых еще нет, в подражание существующим есть под
линная поэзия. На этот раз вместо Гиппократа позвольте 
мне процитировать Горация. Этот поэт или сочинитель где-
то говорит: «Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci» 2. 
Наивысшая заслуга состоит в соединении приятного с по
лезным. Совершенство заключается в примирении этих 
двух пунктов. Приятное и полезное действие должно за
нять первое место в эстетической системе; полезному мы не 
можем отказать во втором месте, третье место предназнача
ется приятному, в низший ряд мы помещаем то, что не 
доставляет ни удовольствия, ни пользы. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Со всем, что вы сказали до 
сих пор, я могу согласиться, не краснея. Куда это нас при
ведет? 

Б о ρ д е. Вы увидите: сможете ли вы, мадемуазель, 
сказать мне, какую пользу или удовольствие целомудрие 
и строгое воздержание принесут лицу, их придерживающе
муся, или обществу? 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Право же, никакой. 
Б о ρ д е. Следовательно, вопреки великим похвалам, 

которые им расточает фанатизм, вопреки гражданским 
законам, им покровительствующим, мы их вычеркнем из 
перечня добродетелей, и мы признаем, что нет ничего столь 
ребяческого, столь смешного, столь абсурдного, столь вред
ного, столь презренного, что нет ничего худшего, чем эти 
два редких качества, исключая разве что явное зло. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . С этим можно согласиться. 
В о ρ д е . Осторожнее, я вас предупреждаю, сейчас вы 

отступите. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Мы никогда не отступаем. 
Б о ρ д е. Ну а то, что совершают в одиночку? 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Ну и что же? 
Б о ρ д е. Так вот, это по крайней мере доставляет 

удовольствие человеку, и наш принцип ложен или... 
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М - л ь де Л е с п и н а с . Ну что вы, доктор!.. 
Б о ρ д е. Да ^мадемуазель, да, ведь к этим проделкам 

можно отнестись безразлично, и они уже не так бесплодны. 
Это потребность, и даже когда это вызывается не потребно
стью, все-таки это приятная вещь. Я хочу, чтобы люди 
были здоровыми, я хочу этого безусловно, понимаете? 
Я осуждаю всякое излишество, но при наших социальных 
условиях любой довод может быть отведен сотней других 
разумных доводов, я уже не говорю о темпераменте и ги
бельных последствиях строгого воздержания, в особенно
сти у молодых людей: материальные затруднения, у муж
чин боязнь жгучего раскаяния, у женщин боязнь бесчестия 
закабаляют несчастное создание, погибающее от томления 
и тоски; бедное существо, не знающее, к кому обратиться 
и не решающееся действовать цинически. Катон говорил 
молодому человеку в ту минуту, как тот входил к курти
занке: «Смелее, сын мой!..» Сказал ли бы он то же самое 
и в настоящее время? Если бы он, наоборот, застал его 
одного на месте преступления, разве он не прибавил бы: это 
лучше, чем совращать чужую жену или подвергать опасно
сти свою честь и здоровье?.. Мне приходится отказаться от 
необходимых и восхитительных минут потому, что обстоя
тельства лишают меня величайшего счастья, какое только 
можно себе представить,— счастья слиться в опьянении 
чувствами и душой с подругой, которую изберет мое сер
дце, и воспроизвести себя в ней и с ней, потому что я не 
могу освятить своего действия печатью полезности! При 
полнокровии пускают себе кровь, и какое значение при 
этом имеет состав излишней жидкости, ее цвет и способ, 
которым от нее избавляются? Она одинаково избыточна как 
при одном, так и при другом недомогании, если она, истор
гнутая из своего вместилища и распределенная по всему 
механизму, выводится другим, более длинным, более мучи
тельным и опасным путем, разве от этого ее меньше 
потеряют? Природа не терпит ничего бесполезного. Можно 
ли считать меня виновным в том, что я помогаю ей, когда 
она призывает меня на помощь самыми недвусмысленными 
симптомами? Никогда не будем ее провоцировать, но при 
случае будем ей помогать. В отказе и в бездействии я вижу 
только глупость и неумение воспользоваться удовольстви
ем. Ведите умеренную жизнь, скажут мне, изнуряйте себя 
до изнеможения. Я вас понимаю, я должен лишить себя 
одного удовольствия, а затем напрячь свои силы, чтобы 
отказаться от другого. Ловко придумано! 

М - л ь де Л е с п и н а с . Вот учение, которое было бы 
нехорошо проповедовать детям. 
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Б о ρ д е. И другим людям. Между тем не позволите ли 
вы мне сделать одно предположение? Положим, у вас благо
разумная дочь, слишком благоразумная, невинная, слиш
ком невинная; она в том возрасте, когда начинает созревать 
ее темперамент. Мысли ее запутались, природа не оказыва
ет ей содействия — вы зовете меня. Я вдруг замечаю, что 
все пугающие вас симптомы объясняются избытком и за
держкой семенной жидкости, я предупреждаю вас, что ей 
угрожает безумие, которое легко можно предупредить, но 
которое иногда невозможно вылечить; я указываю вам на 
средство. Что вы предпримете? 

М - л ь де Л е с п и н а с . По правде сказать, я думаю*.. 
Но таких случаев не бывает... 

Б о ρ д е. Не обманывайтесь. Такие случаи не редки, их 
было бы больше, если бы их не предупреждала вольность 
наших нравов... Как бы то ни было, но разгласить эти прин
ципы значило бы попрать всякое приличие, навлечь на 
себя самые ужасные подозрения и нанести оскорбление 
обществу. Вы задумались? 

М - л ь де Л е с п и н а с . Да, я не решилась спросить 
вас, приходилось ли вам говорить так откровенно с матеря
ми? 

Б о ρ д е. Разумеется. 
М - л ь де Л е с п и н а с . К чему же склонялись 

матери? 
Б о ρ д е. Все без исключения склонялись к лучшему, 

осмысленному решению... На улице я бы не снял шляпу 
перед человеком, если бы заподозрил, что он на практике 
придерживается моей доктрины; для меня достаточно, если 
его назовут бесчестным. Но мы беседуем без свидетелей 
и не выводим никаких правил, и о своей философии я ска
жу то же, что сказал совершенно голый Диоген молодому 
и стыдливому афинянину, сопротивление которого он 
хотел побороть: «Не бойся ничего, дитя мое, я не такой 
злой, как тот». 

М - л ь де Л е с п и н а с . Доктор, я вижу, что вы 
договорились, и я держу пари... 

Б о ρ д е. Я не держу пари, вы выиграете. Да, мадемуа
зель, таково мое мнение. 

М - л ь де Л е с п и н а с . Как? Все равно, оставаться 
ли ограниченным своей породой или выходить за ее преде
лы? 

Б о ρ д е. Верно. 
М - л ь де Л е с п и н а с . Вы чудовище. 
Б о ρ д е. Не я, а природа или общество. Послушайте, 

мадемуазель, я не поддаюсь власти слов и тем свободнее 
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изъясняюсь, что я чист и чистота моих нравов остается 
неуязвимой. И вот я спрашиваю вас: если есть два дей
ствия, одинаково сводящиеся к одному лишь наслаждению, 
доставляющие только удовольствие без пользы, причем 
одно доставляет удовольствие только действующему лицу, 
а при другом удовольствием делятся с другим подобным 
существом — самцом или самкой, поскольку здесь ни пол, 
ни даже использование иола не имеет никакого значения,— 
то за которое из этих двух действий выскажется здравый 
смысл? 

М - л ь д е Л е с п и н а с. Это слишком тонкие для 
меня вопросы. 

Б о ρ д е. Вот как! Вы побыли человеком в продолже
ние четырех минут и опять беретесь за свой чепчик и за 
свои юбки и снова становитесь женщиной. В добрый час, 
что же! С вами нужно и обращаться соответственно... Пусть 
будет так. О мадам Дюбарри больше не говорят... Видите, 
все улаживается. Думали, что при дворе будут потрясены. 
Хозяин поступил как благоразумный человек. «Оггше tulit 
punctum»3; он оставил при себе женщину, доставляющую 
ему удовольствие, и министра, для него полезного... Но вы 
меня не слушаете... О чем вы думаете? 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Я думаю об этих комбинаци
ях; все они кажутся мне противоестественными. 

Б о ρ д е. Все сущее не может быть ни против природы, 
ни вне ее; из этого я не исключаю даже целомудрия и до
бровольного воздержания, которые были бы главными 
преступлениями против природы, если бы можно было 
грешить против природы, и главными преступлениями 
против социальных законов той страны, где действия взве
шивались бы на других весах, а не на весах фанатизма 
и предрассудков. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Я возвращаюсь к вашим 
проклятым силлогизмам и не нахожу здесь середины; 
необходимо или все отрицать, или все позволить... Но вот 
что, доктор. Честнее и проще всего перепрыгнуть через эту 
трясину и вернуться к моему первому вопросу: что вы 
думаете о смешении видов? 

Б о ρ д е. Для этого нет нужды прыгать. Мы уже это 
обсуждали. Ваш вопрос касается физической или мораль
ной стороны? 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Физической, физической. 
Б о ρ д е. Тем лучше. Моральный вопрос стоял на 

первом месте, и вы его решили. Итак... 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Согласна. Разумеется, это 

предварительное решение, но я хотела бы... чтобы вы 
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отделили причину от следствия; обойдем скверную при
чину. 

Б о ρ д е. Это равносильно требованию начать с конца; 
но раз вы этого хотите, я вам скажу, что из-за нашего мало
душия, из-за отвращения, из-за наших законов и наших 
предрассудков произведено очень мало опытов; нам неизве
стно, какие совокупления были бы совершенно бесплодны
ми; мы не знаем случаев, когда полезное сочеталось бы 
с приятным; какие виды можно было бы ожидать в резуль
тате многообразных и последовательных попыток; пред
ставляют ли собою фавны нечто реальное или фантастиче
ское; не размножились ли бы на сотни разновидностей 
породы мулов и действительно ли бесплодны те породы, 
которые мы знаем. Но вот удивительный факт, засвидетель
ствованный многими образованными людьми как истин
ный, но на самом деле ложный: будто они на птичьем дворе 
эрцгерцога видели одного бесстыжего кролика, который 
служил петухом десяткам бесстыжих кур, к нему приспо
собившихся; они еще прибавляли, что им показали цыплят, 
покрытых шерстью и происшедших от этого животного. 
Поверьте, что над ними издевались. 

M - л ь д е Л е с п и н а с . Но что вы подразумеваете 
под последовательными попытками? 

Б о ρ д е. Я полагаю, что смена существ идет постепенно 
и что можно подготовить ассимиляцию существ, а чтобы 
достигнуть успеха в такого рода опытах, следовало бы 
начать издалека и поработать сперва над сближением 
животных, поставив их в одинаковые условия существова
ния. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Трудно заставить человека 
щипать траву. 

Б о ρ д е. Но нетрудно заставить его часто пить козье 
молоко, а козу легко заставить питаться хлебом. Я выбрал 
козу по особым соображениям. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . А каковы эти соображения? 
Б о ρ д е. Вы очень спешите. Дело в том... из коз мы 

могли бы получить очень сильную, умную, неутомимую 
и подвижную породу, из которой мы сделали бы себе пре
красных слуг. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Прекрасно, доктор. Мне 
кажется, что я уже вижу на запятках экипажа ваших гер
цогинь пять-шесть крупных наглых козлоногих, и это 
меня забавляет. 

Б о ρ д е. Тогда бы мы не унижали наших братьев, 
вынуждая их выполнять функции, не достойные их и нас. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Еще лучше. 
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Б о ρ д е. Тогда бы мы в наших колониях не доводили 
человека до состояния вьючного скота. 

М - л ь д е Л е с π и и а с. Скорее, скорее, доктор, при
нимайтесь за дело и создавайте нам козлоногих. 

Б о р д е . И вы разрешите это без угрызений совести? 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Но постойте... Мне приходит 

в голову одно возражение: ваши козлоногие были бы безу
держно развратными. 

Б о р д е . Я не гарантирую, что они будут очень нрав
ственными. 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Тогда положение честных 
женщин не будет безопасным; те все время будут размно
жаться, и в конце концов их придется уничтожить или 
покоряться им. Я этого не хочу, я этого не хочу. Вам нечего 
беспокоиться. 

Б о р д е (уходя). А как решить вопрос об их крещении? 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Получится хорошенький 

скандал в Сорбонне. 
Б о р д е . Не видели ли вы в Королевском Саду в стек

лянной клетке орангутанга, похожего на св. Иоанна, 
проповедующего в пустыне?4 

М - л ь д е Л е с п и н а с . Да, я его видела. 
Б о р д е . Однажды кардинал Полиньяк сказал ему: «За

говори, и я тебя крещу». 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Итак, доктор, до свиданья. 

Не покидайте нас на целую вечность, как вы это делаете, 
и вспоминайте иногда, что я вас безумно люблю. О, если бы 
узнали, какие ужасы вы мне рассказали! 

Б о р д е . Я совершенно уверен, что вы будете молчать. 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Не ручайтесь: я слушаю 

только для того, чтобы иметь удовольствие в свою очередь 
рассказать. Но еще одно слово, и я никогда в жизни не 
вернусь к этому вопросу. 

Б о р д е . В чем дело? 
М - л ь д е Л е с п и н а с . Откуда берутся эти ужасные 

привычки 5? 
Б о р д е . Они повсюду объясняются слабостью органи

зации молодых людей и извращенным образом мыслей 
стариков; привлекательностью афинян, недостатком жен
щин в Риме, страхом перед сифилисом в Париже. Прощай
те, прощайте. 



ФИЛОСОФСКИЕ ПРИНЦИПЫ 
ОТНОСИТЕЛЬНО МАТЕРИИ И ДВИЖЕНИЯ 

Не знаю, в каком смысле философы полагали, будто 
материя безразлична к движению и покою. Хорошо изве
стно, что тела тяготеют друг к другу; это значит, что все 
частицы тела взаимно притягиваются; это значит, что 
в этом мире все либо перемещается, либо находится in nisu1 

или же одновременно перемещается и находится in nisu. 

По-видимому, это предположение философов напоми
нает предположение геометров, допускающих точки, не 
имеющие никакого измерения, линии без ширины и глуби
ны, поверхности без толщины, или, быть может, у них идет 
речь об относительном покое одной массы по отношению к 
другой. Все находится в относительном покое на корабле, 
разбитом штормом. Ничто на нем не пребывает в абсолют
ном покое, даже соединенные молекулы, будь то молекулы 
корабля или тел, на нем находящихся. 

Если в каком-нибудь теле философы признают такое же 
стремление к покою, как к движению, то это, по-видимому, 
объясняется тем, что они рассматривают материю как 
нечто однородное, абстрагируются от всех ее существенных 
свойств, смотрят на материю как на нечто не изменяющееся 
в тот почти неделимый момент, в течение которого она 
является объектом умозрения; они рассуждают о состоянии 
покоя одного агрегата относительно другого, забывая, что, 
в то время как они рассуждают о безразличии тела к движе
нию и покою, глыба мрамора стремится к разложению, 
мысленно уничтожаются и общее движение, одушевляю
щее все тела, и их частное воздействие друг на друга, в ре
зультате которого все тела разрушаются; это кратковремен
ное безразличие, само но себе мнимое, не подрывает зако
нов движения. 

Тело, по мнению некоторых философов, само по себе 
бездеятельно и лишено силы; это ужасная ошибка, идущая 
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вразрез со всякой здравой физикой, со всякой здравой 
химией: тело преисполнено деятельности и силы и само по 
себе, и по природе своих основных свойств, рассматриваем 
ли мы его отдельные молекулы или всю массу. 

К этому добавляют: чтобы представить себе движение, 
надо вне существующей материи вообразить силу, на нее 
воздействующую. Это не так: молекула, наделенная свой
ством, присущим ее природе, сама по себе есть деятельная 
сила. Она воздействует на другую молекулу, в свою очередь 
воздействующую на нее. Все эти ложные умозаключения 
основываются на ошибочном представлении об однородно
сти материи. Вы так хорошо представляете себе материю 
в состоянии покоя, а можете ли вы себе представить огонь 
в состоянии покоя? В природе все преисполнено разно
образной деятельности, подобно этому скоплению молекул, 
называемому вами огнем. В этом скоплении, которое вы 
называете огнем, у всякой молекулы своя природа, свое 
действие. 

Таково истинное различие между покоем и движением. 
Абсолютный покой есть абстрактное понятие, в природе его 
не существует; движение есть такое же реальное свойство, 
как длина, ширина и глубина. Мне нет дела до того, что 
происходит у вас в голове. Мне безразлично, рассматривае
те ли вы материю как однородную или как неоднородную. 
Какое мне дело до того, что, абстрагируясь от качеств мате
рии и считаясь только с ее бытием, вы берете ее в состоянии 
покоя? Какое мне дело до того, что исходя из этого вы 
ищете причину, приводящую ее в движение? Делайте 
с математикой и с метафизикой все, что вам угодно; ноя -
физик и химик; я беру тела такими, каковы они в природе, 
а не в моей голове; для меня они существующие, разно
образные тела, наделенные свойствами и действующие друг 
на друга; в природе они взаимодействуют так же, как и в 
лаборатории, где искра вблизи трех соединенных молекул 
селитры, угля и серы не может не вызвать взрыва. 

Тяжесть вовсе не есть стремление к покою; это стремле
ние к пространственному движению. 

Говорят еще так: чтобы привести материю в движение, 
необходимо действие, необходима сила. Да — или сила 
внешняя по отношению к молекуле, или свойственная ей, 
существенная, внутренняя молекуле, составляющая огнен
ную, водяную, селитренную, щелочную, серную природу 
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молекулы: какова бы ни была эта природа, из нее следует 
сила, действие, выходящее за ее пределы, и воздействие на 
нее других молекул. 

Сила, действующая на молекулу, истощается; внутрен
няя сила молекулы неистощима. Она неизменна, вечна. Эти 
две силы могут вызвать два вида nisus: первый вид — 
nisus, который может прекратиться; другой — непрерыв
ный nisus. Следовательно, абсурдно утверждение, что 
движение является реальной противоположностью мате
рии. 

и 
Количество силы в природе постоянно; но сумма nisus 

и сумма перемещений меняются. Чем больше сумма nisus, 
тем меньше сумма перемещений, и, наоборот, чем больше 
сумма перемещений, тем меньше сумма nisus. Пожар 
в городе сразу же чрезвычайно увеличивает количество 
перемещений. 

Атом приводит в движение мир; это совершенно верно, 
как и то, что атом движим миром; так как у атома имеется 
своя собственная сила, она не может не оказывать какого-
либо действия. 

Если ты физик, никогда не говори: тело как тело; ведь 
это уже не дело физики — это значит вводить абстракции, 
которые ни к чему не приводят. 

Не следует смешивать действие с массой; может быть 
большая масса и малое действие, а может быть малая масса 
и большое действие. Молекула воздуха взрывает стальную 
глыбу; достаточно четырех крупинок пороха, чтобы раздро
бить скалу. 

Да, разумеется, если сравнивать однородный агрегат 
с другим агрегатом из того же однородного вещества, если 
речь идет о действии и противодействии этих двух агрега
тов, то относительные величины их энергии прямо про
порциональны массам. Но когда мы имеем дело с разно
родными агрегатами, с разнородными молекулами, дей
ствуют другие законы. Имеется столько же различных 
законов, сколько существует различий во внутренних си
лах, присущих каждой из элементарных молекул, со
ставляющих тело. 

Тело сопротивляется горизонтальному движению. Что 
это значит? Хорошо известно, что существует общая сила, 
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свойственная всем молекулам земного шара, сила, которая 
давит в определенном, перпендикулярном или почти пер
пендикулярном, направлении к поверхности шара. Но эта 
общая сила испытывает противодействие сотни тысяч дру
гих. Нагретая стеклянная трубка вызывает колебания 
листочков золота; ураган наполняет воздух пылью; жара 
вызывает испарение воды; испаряющаяся вода увлекает 
с собой молекулы соли; в то время как кусок меди да
вит на землю, на него действует воздух, окисляя его верх
ний слой; таким образом начинается распадение этого те
ла. То, что я говорю о массах, следует отнести и к моле
кулам. 

Всякую молекулу следует рассматривать как средото
чие трех родов действий: действия тяжести, или тяготения; 
действия внутренней силы, свойственной ее водяной, ог
ненной, воздушной, серной природе; действия всех других 
молекул на нее. Эти действия могут соединяться или разъ
единяться, и если они соединяются, то действие молеку
лы — самое сильное из всех, для нее возможных. Чтобы 
составить себе представление об этом наисильнейшем дей
ствии, пришлось бы, так сказать, нагромоздить кучу неле
пейших предположений, поставить молекулу в совершенно 
метафизическое положение. 

В каком смысле можно сказать, что тело тем больше 
сопротивляется движению, чем больше его масса? Смысл 
здесь не тот, что, чем больше масса, тем слабее его давление 
на препятствие; каждый носильщик знает, что это не так; 
это относится только к направлению, противоположному 
его давлению; в этом направлении, несомненно, оно тем 
больше сопротивляется движению, чем больше его масса. 
Точно так же верно, что в направлении действия тяжести 
давление тела, сила, или стремление к движению, возраста
ет пропорционально массе тела. Что же все это значит? 
Ровно ничего. 

Я удивляюсь падению тел не больше, чем тому, что 
пламя направляется вверх; или тому, что вода действует во 
всех направлениях и давит в зависимости от своей высоты 
и основания так что даже небольшое количество жидкости 
может стать причиной разрыва самых крепких сосудов; 
или тому, что пар, расширившись, разрушает самые твер
дые тела в Папиновом котле2 и поднимает самые тяжелые 
тела в паровых машинах. Но я останавливаю свой взор на 
общей массе тел; я вижу все в действии и противодействии, 
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я вижу, как все разрушается и восстанавливается в другой 
форме; я наблюдаю возгонку, разложение, всевозможные 
соединения — явления, несовместимые с однородностью 
материи; отсюда я заключаю, что материя разнородна, что 
в природе существует бесконечное разнообразие элементов, 
что у каждого из этих элементов благодаря его своеобразию 
(diversité) есть особенная, прирожденная, неизменная, 
вечная, неразрушимая сила и что действие этих внутренне 
присущих телу сил выходит за пределы тела; таким обра
зом созидается движение или, вернее, всеобщее брожение 
во вселенной. 

Что делают все те философы, ошибки и ложные выводы 
которых я здесь опровергаю? Они привязываются к какой-
нибудь одной, единственной силе, быть может общей всем 
молекулам материи; я говорю быть может, потому что меня 
нисколько бы не удивило, если бы в природе обнаружилась 
такая молекула, которая, присоединившись к другой, сде
лала бы образовавшееся соединение более легким. В лабо
ратории каждый день подвергают возгонке одно инертное 
тело при помощи другого инертного тела, и когда те, кто 
признаёт единственной силой во вселенной силу тяготения, 
заключают отсюда о безразличии материи к покою и движе
нию или, вернее, о стремлении материи к покою, то им 
кажется, будто они решили вопрос, а между тем они его 
даже не коснулись. 

Если тело рассматривается как оказывающее большее 
или меньшее сопротивление, а не как нечто обладающее 
тяжестью или стремящееся к центру тяжести, то тем самым 
в нем признается сила, присущее ему внутреннее действие; 
но есть много других сил, из которых одни действуют во 
всех направлениях, а другие — в определенном направле
нии. 

Невозможно предположить существование чего-либо 
вне материальной вселенной; никогда не следует делать 
подобных предположений, потому что из них ничего нельзя 
вывести. 

Все, что говорится о невозможности увеличения [коли
чества] движения, или скорости, наносит удар по гипотезе 
однородной материи. Но это не затрагивает тех, кто выво
дит движение из материи, из ее разнородности. Предполо
жение об однородности материи приводит к ряду других 
нелепостей. 

448 



Если рассматривать вещи не так, как они существуют 
в нашем воображении, а так, как они существуют во все
ленной, то можно будет исходя из многообразия явлений 
убедиться в разнообразии элементарных веществ, в много
образии сил, в многообразии действий и противодействий, 
в необходимости движения; а если допустить все эти исти
ны, мы не будем больше говорить: я вижу материю суще
ствующей, я вижу ее первоначально в состоянии покоя, 
ведь мы поймем, что это абстракция, из которой нельзя 
ничего вывести. Бытие не влечет за собой ни покоя, ни 
движения; но бытие не есть единственное свойство тел. 

Все физики, предполагающие, что материя безразлична 
по отношению к движению и покою, не имеют ясного пред
ставления о сопротивлении. Чтобы физики могли сделать 
какой-нибудь вывод относительно сопротивления, нужно 
было бы, чтобы это свойство проявлялось равным образом 
во всех направлениях и чтобы его энергия была одинаковой 
в любом направлении. Тогда оно было бы внутренней си
лой, такой же, какая имеется в каждой молекуле, но это 
сопротивление различно в зависимости от того, в каком 
направлении толкают тело; в вертикальном направлении 
оно больше, чем в горизонтальном. 

Отличие тяжести от силы инерции в том, что сопро
тивление, оказываемое тяжестью, неодинаково в различ
ных направлениях, тогда как сила инерции оказывает 
равное во всех направлениях сопротивление. 

И почему бы сила инерции не могла удерживать тело 
в состоянии покоя и в состоянии движения, и притом 
исключительно благодаря понятию сопротивления, про
порционального количеству материи? Понятие чистого 
сопротивления одинаково применимо к покою и к движе
нию: к покою — когда тело находится в движении, к дви
жению — когда тело покоится. Без этого сопротивления не 
могло бы быть ни толчка перед движением, ни остановки 
после толчка, ведь тело было бы ничто. 

В опыте с шаром, висящим на нити, тяжесть устраня
ется. Шар тянет нитку настолько же, насколько нитка 
тянет шар. Таким образом, сопротивление тела зависит 
исключительно от силы инерции. 

Если бы нить тянула шар сильнее, чем тяжесть, шар бы 
поднялся. Если бы тяжесть тянула шар сильнее, чем нить, 
он бы опустился, и т. д. и т. д. 
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РЕЧЬ ФИЛОСОФА, 
ОБРАЩЕННАЯ К КОРОЛЮ 

Государь, если вы желаете иметь священников, то вы не 
можете желать иметь философов, а если вы желаете иметь 
философов, то вы не можете желать иметь священников. 
Ведь философы по самому своему званию — друзья разума 
и науки, а священники — враги разума и покровители 
невежества; и если первые творят добро, то вторые творят 
зло, вы же не можете желать в одно и то же время добра 
и зла. По вашим словам, у вас есть философы и священни
ки: философы — бедные и безобидные, священники — 
очень богатые и очень опасные. Вы не слишком озабочены 
тем, чтобы сделать своих философов богатыми, ибо богат
ство вредит философии, но все-таки вы хотите сохранить их 
возле себя; в то же время вам очень хотелось бы сделать 
бедными своих священников и избавиться от них1. Вы, 
разумеется, избавились бы от них, а вместе с ними от всей 
той лжи, которой они заразили ваш народ, если бы вам 
удалось сделать их бедными. Ибо, превратившись в бедных, 
они впадут в унижение, а кто же захочет вступить в сосло
вие, где нельзя будет ни нажить состояния, ни добиться 
почета? Но как же сделать их бедными? Я вам расскажу. 
Остерегайтесь затрагивать их привилегии и не старайтесь 
сразу же уравнять их со всеми прочими гражданами 2. Это 
было бы несправедливым и неразумным шагом. Это было 
бы несправедливо, потому что их привилегии принадлежат 
им так, как ваша корона принадлежит вам; потому что они 
владеют ими, и если вы затронете их права владения, то 
станут затрагивать и ваши; потому что самое лучшее для 
вас — чтить закон давности, выгодный для вас по меньшей 
мере так же, как и для них; потому что эти привилегии — 
дары ваших предков и предков ваших подданных и потому 
что нет более чистой вещи, чем дар; потому что вы взошли 
на трон лишь при условии оставить за каждым сословием 
его прерогативы; потому что если вы нарушите свою клятву 
по отношению к одному из сословий своего королевства, то 
почему бы вам не стать клятвопреступником по отношению 
к другим сословиям? Потому что вы вызовете тревогу у всех 
сословий; потому что около вас не будет тогда ничего про
чного; потому что вы потрясете основы собственности, без 
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которой нет ни короля, ни подданных, а есть только тираны 
и рабы; и это будет не только несправедливым, но и нера
зумным. Как же вам поступить? Вы оставите все, как есть. 
Ваше надменное духовенство предпочитает давать вам 
добровольные дары , нежели платить налоги. Потребуйте 
у него добровольных даров. Так как ваше духовенство 
безбрачно и поэтому очень мало думает о своих преемни
ках, оно не захочет платить из своего кармана, а предпочтет 
сделать заем у ваших подданных. Тем лучше. Не мешайте 
ему в этом, помогите ему сделать огромный заем у осталь
ной части народа, а тогда поступите по справедливости 
и заставьте духовенство выплатить свой долг. Оно не смо
жет уплатить его без отчуждения части своего имущества. 
Какой бы священный характер ни носило это имущество, 
будьте уверены, что ваши подданные не постесняются 
взять его, если перед ними встанет альтернатива: или 
принять его в уплату за свои деньги, или разориться, поте
ряв свой вексель. Поступая таким образом, переходя от 
одного добровольного дара к другому, вы их вынудите 
войти в долги во второй раз, в третий раз, в четвертый; 
вынужденные расплатиться, они впадут в нужду и станут 
столь же жалкими, сколь они бесполезны. От вас и от ва
ших преемников будет зависеть, чтобы в один прекрасный 
день народ увидел их оборванными под портиками пыш
ных храмов, предлагающими со скидкой свои молитвы 
и жертвоприношения. Но, скажете вы мне, у меня не будет 
больше религии. Вы ошибаетесь, Государь: у вас всегда 
будет религия, ибо религия — это весьма живучее, вьюще
еся, никогда не гибнущее растение. Она только меняет свою 
форму. Религия, которая останется после обнищания и 
унижения духовенства, будет менее стесняющей и менее 
печальной, чем другие, она будет самой спокойной и самой 
невинной. Поступите с господствующим теперь суеверием 
так, как Константин поступил с язычеством. Он разорил 
языческих жрецов, и вскоре в глубине великолепных хра
мов можно было видеть только какую-нибудь старуху 
с вещей птицей, гадающую для черни, а у ворот храмов — 
каких-то несчастных, предающихся порокам и занимаю
щихся любовными интригами; дело дошло тогда до того, 
что отец умер бы от стыда, если бы его сын стал жрецом. 
Если вы соблаговолите выслушать меня, то из всех филосо
фов я окажусь самым опасным для священников, ибо 
самый опасный философ тот, кто показывает монарху, 
каких колоссальных сумм стоят его государству эти над
менные и бесполезные бездельники; кто говорит ему, как 
это делаю я, что у вас есть сто пятьдесят тысяч человек, 
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получающих от вас и ваших подданных ежедневно почти 
сто пятьдесят тысяч экю за то, чтобы бормотать чепуху 
в храмах и оглушать нас своими колоколами; кто говорит 
ему, что эти люди сто раз в году в определенный час обра
щаются с проповедью 4 к восемнадцати миллионам ваших 
подданных, готовым верить им и делать все то, что прика
зывают им священники во имя божие; кто говорит ему, что 
король — ничто, полное ничто, если кто-либо может распо
ряжаться в его государстве от имени некоего существа, 
которое признается господином короля; кто говорит ему, 
что эти сочинители празднеств закрывают лавки его народа 
во все те дни, когда они открывают свою лавочку, т. е. в те
чение трети года; кто говорит ему, что духовенство — это 
обоюдоострый нож, оказывающийся, в зависимости от ин
тересов церкви, или в руках короля, чтобы резать народ, 
или в руках народа, чтобы резать короля 5; кто говорит ему, 
что королю, сумей он взяться за это, легче было бы дискре
дитировать все свое духовенство, нежели опорочить какую-
нибудь суконную фабрику, потому что сукно — полезная 
вещь и гораздо легче обойтись без обедни и проповеди, чем 
без башмаков; кто лишает этих святых особ их мнимой 
святости — как это делаю сейчас я — и кто советует вам 
проглотить их без угрызений совести, когда вас будет 
мучить голод; кто советует вам в ожидании решительных 
мер приняться за множество этих богатых бенефициев, по 
мере того как они будут становиться вакантными, и назна
чать туда лишь тех лиц, которые согласятся принять их за 
треть дохода, оставив для вас и для нужд вашего государ
ства две другие трети на пять лет, на десять лет, навсегда, 
как это у нас в обычае; кто убеждает вас, что если вы могли 
добиться без всяких неприятных последствий сменяемости 
судей, то гораздо легче сделать сменяемыми священников, 
что, пока вы будете считать их необходимыми, вы должны 
держать их на жалованье, ибо получающий жалованье 
священник — это малодушный человек, который боится 
быть изгнанным и разоренным, кто показывает вам, что 
человек, получающий средства к существованию от вас, 
теряет мужество и не решается ни на что великое и риско
ванное; свидетельство этому — те лица, которые заполняют 
ваши академии: страх потерять свое место и жалованье 
действует на них так сильно, что, не будь трудов, просла
вивших их прежде, об их существовании не знали бы ровно 
ничего. Обладая секретом, как заставить молчать филосо
фов, почему вы не воспользуетесь им, чтобы заставить 
молчать священников? Последнее гораздо важнее, чем 
первое. 



РАЗГОВОР ФИЛОСОФА 
С ЖЕНОЙ МАРШАЛА ДЕ< 

Мне нужно было поговорить по одному делу с марша
лом де***. Утром я отправился к нему. Его не было дома, 
и я велел доложить о себе герцогине. Это очаровательная 
женщина; она прелестна и набожна, как ангел; кротость 
написана у нее на лице; притом интонация голоса и на
ивность ее речи — все это так гармонировало с ее наружно
стью. Она была за туалетом. Мне предлагают сесть; я са
жусь в кресло, и мы начинаем разговор. В ответ на несколь
ко замечаний с моей стороны, осведомивших ее о моей 
личности и изумивших ее (ибо она была убеждена, что 
человек, не признающий пресвятой троицы, — каторжник, 
который кончит виселицей), она говорит мне: 

Вы не господин ли Дидро? 
Д и д р о . Да, мадам. 
Г е р ц о г и н я . Так это вы ни во что не верите? 
Д и д р о . Я. 
Г е р ц о г и н я . Но ведь у вас мораль верующего чело

века. 
Д и д р о . Почему бы нет, если этот верующий — 

честный человек? 
Г е р ц о г и н я . И в своей жизни вы сообразуетесь 

с этой моралью? 
Д и д р о . Как только могу. 
Ге ρ ц о г и н я. Как! Вы не воруете, не убиваете, не 

грабите? 
Д и д р о . Очень редко. 
Г е р ц о г и н я . Что же выигрываете вы, не веруя 

в бога? 
Д и д р о . Ничего, мадам. Разве веруют ради какой-

нибудь выгоды? 
Г е р ц о г и н я . Не знаю; но соображения выгоды ни

сколько не вредят делам ни этого, ни иного мира. 
Д и д р о . Поэтому-то я слегка огорчен за наш бедный 

человеческий род. Поэтому-то мы не стоим большего. 
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Г е р ц о г и н я . Как! Вы не воруете? 
Д и д ρ о. Нет, клянусь честью. 
Г е р ц о г и н я . Если вы не вор, не убийца, то согласи

тесь, по крайней мере, что вы непоследовательны. 
Д и д р о . Почему же? 
Г е р ц о г и н я . Мне кажется, что если бы не на что 

было надеяться и нечего было бояться, когда меня здесь не 
будет, то я не отказывалась бы от тех .маленьких удоволь
ствий, которых так много представляется в этой жизни. 
Признаюсь, я ссужаю богу деньги под ростовщические 
проценты. 

Д и д р о . Вы воображаете? 
Г е р ц о г и н я . Это не плод воображения, а факт. 
Д и д ρ о. А можно вас спросить, что еще вы позволили 

бы себе, если бы были неверующей? 
Г е р ц о г и н я . Извините, это предмет моей исповеди. 
Д и д р о . Что касается меня, то я получаю со своего 

капитала пожизненную ренту. 
Г е р ц о г и н я . Нищенский доход. 
Д и д р о . Разве вы предпочитаете видеть во мне ростов

щика? 
Г е р ц о г и н я . Ну да, ведь с богом можно заниматься 

ростовщичеством сколько угодно, его не разоришь. Я знаю, 
что это несколько неделикатно, но что же делать. Вся суть 
в том, чтобы попасть на небо, хитростью или силой; нужно 
все поставить в счет, не пренебрегать никакой выгодой. 
Увы! Мы напрасно стараемся, наш вклад всегда очень 
скуден но сравнению с ожидаемым доходом. А вы ничего не 
ждете? 

Д и д р о . Ничего. 
Г е р ц о г и н я . Печально. Согласитесь же, что вы или 

очень дурны, или совсем безумны! 
Д и д р о . По правде сказать, не знаю, мадам. 
Г е р ц о г и н я . Что может побудить неверующего быть 

добрым, если он не безумен? Я очень хотела бы это знать. 
Д и д р о . Я вам скажу. 
Г е р ц о г и н я . Вы меня обяжете. 
Д и д р о . Не думаете ли вы, что можно быть так 

счастливо рожденным, что будешь находить большое удо
вольствие в том, чтобы делать добро... 

Г е р ц о г и н я . Думаю. 
Д и д р о . ...что можно получить превосходное воспита

ние, укрепляющее естественную склонность к добрым 
поступкам... 

Г е р ц о г и н я . Конечно. 
Д и д ρ о. ... и что в более зрелом возрасте мы по опыту 
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узнаем, что для нашего собственного счастья в этом мире 
лучше быть, в конце концов, честным человеком, чем мо
шенником? 

Г е р ц о г и н я . О, да, но как можно быть честным 
человеком, когда дурные принципы, объединяясь со стра
стями, влекут нас ко злу? 

Д и д р о . Из-за непоследовательности; что может быть 
проще, чем быть непоследовательным? 

Г е р ц о г и н я . Увы, к несчастью, нет ничего проще: 
веруешь, а ведешь себя каждодневно как неверующий! 

Д и д р о . И, не веруя, ведешь себя почти как верую
щий. 

Г е р ц о г и н я . В добрый час, но разве плохо, если 
у нас будет лишний повод — религия — делать добро и не 
будет еще одного повода — неверия — делать зло? 

Д и д р о . Это было бы совсем неплохо, если бы религия 
была поводом делать добро, а неверие — поводом делать 
зло. 

Г е р ц о г и н я . Разве тут есть какое-нибудь сомнение? 
Разве дух религии не способен сдерживать эту мерзкую, 
развращенную природу, а дух неверия, избавляя ее от 
страха, не отдает ли ее во власть дурных наклонностей? 

Д и д р о . Это, мадам, приведет нас к длинной дискус
сии. 

Г е р ц о г и н я . Что же из того? Маршал вернется не 
скоро, и уж лучше нам говорить умные вещи, чем сплетни
чать о ближних. 

Д и д р о . Мне придется начать издалека. 
Г е р ц о г и н я . Как хотите, лишь бы я поняла вас. 
Д и д р о . Если вы меня не поймете, виною этому буду я. 
Г е р ц о г и н я . Весьма любезно с вашей стороны, но вы 

должны знать, что я никогда ничего, кроме Часослова, не 
читала и занималась лишь тем, что выполняла предписания 
Евангелия и рожала детей. 

Д и д р о . Обе эти обязанности вы исполняли прекрасно. 
Г е р ц о г и н я . Да, что касается детей: их у меня 

шестеро, а седьмой стучится в дверь. Однако начинайте. 
Д и д р о . Мадам, есть ли в этом мире какое-нибудь 

добро, которое не влекло бы за собой некоторого неудоб
ства... 

Г е р ц о г и н я . Нет. 
Д и д р о . ... и какое-нибудь зло, которое не приносило 

бы некоторой выгоды? 
Г е р ц о г и н я . Нет. 
Д и д р о . Что же вы называете злом или добром? 
Г е р ц о г и н я . Зло — это то, что создает больше неу-

455 



добств, нежели дает пользы, а добро, наоборот, создает 
больше выгод, чем неудобств. 

Д и д р о . Будете ли вы любезны, мадам, припохмнить 
потом свое определение добра и зла? 

Г е р ц о г и н я . Припомню. Вы называете это определе
нием? 

Д и д р о . Да. 
Г е р ц о г и н я . Следовательно, это философия? 
Д и д р о . Превосходная! 
Г е р ц о г и н я . И я философствую! 
Д и д р о . Значит, вы убеждены, что религия дает 

больше выгод, чем неудобств, и потому вы называете ее 
благом? 

Г е р ц о г и н я . Да. 
Д и д р о . Что касается меня, то я не сомневаюсь, что 

ваш управляющий обворовывает вас накануне пасхи не
много меньше, чем после праздников, и что время от 
времени религия мешает совершиться целому ряду малень
ких зол и создает целый ряд маленьких благ. 

Г е р ц о г и н я . Мало-помалу создается великое. 
Д и д ρ о. Но думаете ли вы, что ужасные опустошения, 

произведенные религией в истекшие времена, и те, которые 
она произведет в будущем, в достаточной мере компенсиру
ются этими нищенскими выгодами? Подумайте: она созда
ла и поддерживает самую неистовую вражду между нация
ми. Нет мусульманина, который не воображал бы, что, 
искоренив христиан, которые, со своей стороны, столь же 
нетерпимы, он делает угодное богу и святому пророку дело. 
Подумайте: она создала и поддерживает такие раздоры 
среди народов одной и той же страны, которые редко утиха
ют без пролития крови. Наша история представляет в этом 
отношении совсем недавние и весьма мрачные примеры. 
Подумайте: она создала и питает сильнейшую и упорней
шую вражду в обществе между гражданами, в семье между 
родными. Христос сказал, что он пришел отделить мужа от 
жены, мать от детей, брата от сестры, друга от друга; его 
предсказание исполнилось слишком точно. 

Г е р ц о г и н я . Вот это как раз и есть злоупотребления, 
но не в этом суть. 

Д и д р о . Именно в этом, если злоупотребления неотде
лимы от религии. 

Г е р ц о г и н я . А как вы мне докажете, что зло
употребления религией неотделимы от нее? 

Д и д р о . Очень легко. Скажите мне: если бы какой-
нибудь мизантроп задался целью сделать род человеческий 
несчастным, разве он мог бы изобрести что-либо лучшее, 
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чем вера в непостижимое существо, в понимании которого 
люди никогда не пришли бы к согласию и которое они 
ставили бы выше своей жизни? Итак, возможно ли отде
лить от понятия божества представление о глубочайшей 
непостижимости и величайшей важности? 

Г е р ц о г и н я . Нет. 
Д и д р о . Сделайте же вывод. 
Г е р ц о г и н я . Я сделала вывод, что такая мысль 

в голове безумцев не остается без выводов. 
Д и д р о . Прибавьте также, что безумцы всегда были 

и будут в большинстве и что самые опасные из них — те, 
которых создает религия и из которых при случае умеют 
извлекать выгоду люди, поднимающие смуты в обществе. 

Г е р ц о г и н я . Но ведь нужно иметь что-нибудь, что 
устрашало бы людей и удерживало бы их от дурных по
ступков, ускользающих от строгости законов. Что же вы 
поставите на место религии, если вы разрушите ее? 

Д и д р о . Все-таки стало бы одним ужасным пред
рассудком меньше, даже если бы у меня не было чем 
заменить ее. Я уже не говорю о том, что ни в одну эпоху 
и ни у какой нации религиозные мнения не составляли 
основу национальных нравов. Боги, которым поклонялись 
древние греки и римляне, честнейшие на земле люди, были 
самыми разнузданными канальями: Юпитера следовало бы 
заживо сжечь, Венеру — заключить в Сальиетриэр, Мерку
рия — в Бисетр1. 

Г е р ц о г и н я . И вы думаете, что совершенно безраз
лично, христиане мы или язычники; будучи язычниками, 
мы не стали бы от этого хуже и, как христиане, мы не стоим 
большего? 

Д и д р о . Право, я убежден, что помимо всего прочего 
мы были бы к тому же еще немного жизнерадостнее. 

Г е р ц о г и н я . Это невозможно. 
Д и д р о . Но, мадам, разве существуют христиане? Я их 

никогда не видел. 
Г е р ц о г и н я . И это вы говорите мне? 
Д и д р о . Нет, не вам, мадам. Это я говорю одной моей 

соседке, честной и благочестивой, как вы, женщине, мня
щей себя, как и вы, лучшей христианкой в мире. 

Г е р ц о г и н я . И вы доказали ей, что она ошиблась? 
Д и д р о . Мигом. 
Г е р ц о г и н я . Как вам это удалось? 
Д и д ρ о. Я развернул Новый завет, который она часто 

читала,— книга была сильно истрепана,— и прочел ей 
нагорную проповедь. По прочтении каждого стиха я спра
шивал ее: «Это вы исполняете? А это? А вот это?» Я пошел 
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еще дальше. Она красива, и, хотя она очень благонравна 
и набожна, она это хорошо знает. У нее очень белая кожа, 
и она хотя и не придает большого значения этому преходя
щему качеству, однако не обижается, когда ей говорят 
комплименты; у нее прекрасный бюст, и, хотя она очень 
скромна, ей нравится, когда это замечают. 

Г е р ц о г и н я . Лишь бы об этом знали только она 
и муж. 

Д и д р о . Я думаю, что муж ее знает это лучше ко
го-либо другого; но для женщины, которая рисуется своей 
религиозностью, этого недостаточно. «Не написано ли в 
Евангелии,— сказал я ей,— что пожелавший жену ближ
него своего совершил прелюбодеяние в сердце своем?» 

Г е р ц о г и н я . Она вам ответила «да»? 
Д и д р о . «И не осуждает ли оно,—прибавил я,— 

прелюбодеяние, совершенное в сердце, так же строго, как 
прелюбодеяние, удачно обставленное?» 

Г е р ц о г и н я . Она ответила вам «да»? 
Д и д р о . «И если мужчину осуждают,— продолжал 

я,— за совершенное в сердце прелюбодеяние, то какова же 
будет участь женщины, соблазняющей на это преступление 
всех мужчин, приближающихся к ней?» Последний вопрос 
смутил ее. 

Г е р ц о г и н я . Понимаю: она не особенно тщательно 
закрывала свой блистающий красотой бюст. 

Д и д р о . Верно. Она ответила мне, что это обычная 
вещь,— как будто необычная вещь называться христиани
ном и не быть им; что не следует быть посмешищем из-за 
своего платья,— как будто может быть какое-нибудь срав
нение между жалкой насмешкой людей и вечным осужде
нием ее и ее ближнего; что она полагается на вкус своей 
модистки,— как будто она скорее готова отказаться от 
своей религии, чем сменить модистку; что это — фантазия 
мужа,— как будто муж настолько безрассуден, что требует 
от жены забыть о приличиях и о своих обязанностях, а 
истинная христианка должна простирать свое повиновение 
сумасбродному мужу до забвения воли божьей и предосте
режений своего искупителя! 

Г е р ц о г и н я . Я наперед знала все эти пустяки; я, 
может быть, тоже ссылалась бы на них, как и ваша соседка; 
но мы обе покривили бы душой. Какое же решение приняла 
она после вашего увещевания? 

Д и д ρ о. На следующий день после того разговора (это 
было в праздник) я поднимался к себе, а моя набожная 
прекрасная соседка спускалась из своей квартиры, чтобы 
идти в церковь. 
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Г е р ц о г и н я . Одетая, как всегда? 
Д и д р о . Одетая, как всегда. Я улыбнулся, она тоже, 

и мы разошлись, не сказав друг другу ни слова. Вы видите, 
мадам: честная женщина, христианка, набожная! После 
этого примера и сотни тысяч других подобного же рода 
какое действительное влияние на нравы я могу приписать 
религии? Почти никакого, и тем лучше. 

Г е р ц о г и н я . Как — тем лучше? 
Д и д р о . Да, мадам: если бы двадцати тысячам жите

лей Парижа пришла фантазия строго сообразовать свое 
поведение с нагорной проповедью... 

Г е р ц о г и н я . Ну, так несколько красивых бюстов 
оказались бы более прикрытыми. 

Д и д ρ о. И было бы столько сумасшедших, что полиция 
не знала бы, что с ними делать, так как не хватало бы су
масшедших домов. В боговдохновенных книгах есть две 
морали: одна — главная и общая всем нациям, всем куль
там, ей кое-как следуют; другая — свойственная каждой 
отдельной нации и каждому культу; ей верят, ее проповеду
ют в храмах, прославляют в частных домах, но ей вовсе не 
следуют. 

Г е р ц о г и н я . Отчего же такая странность? 
Д и д р о . Оттого, что невозможно подчинить народ 

правилу, подходящему только для нескольких меланхоли
ков и скроенному но их характеру. Религии, как и мона
стырские уставы, со временем увядают. Это безумие, 
которое не может не отступить перед постоянным натиском 
природы, возвращающей нас под сень своих законов. Сде
лайте так, чтобы благо отдельных лиц было тесно связано 
с общим благом; чтобы гражданин ие мог повредить обще
ству, не повредив самому себе. Обеспечьте добродетели 
награду, как вы обеспечили злому делу наказание; дайте 
доступ к высшим постам в государстве всем достойным 
людям без различия религиозных воззрений, к каким бы 
общественным слоям они ни принадлежали, и тогда у вас 
останется незначительное меньшинство злых людей, тяго
теющих к пороку в силу своей испорченной природы, 
которую ничто не может исправить. Мадам, искушение 
слишком близко, а муки ада слишком далеки; не ждите 
ничего хорошего от системы странных воззрений, которые 
можно внушать только детям; эти воззрения, внушающие 
надежду на искупление вины, подстрекают к преступле
нию, они отсылают провинившегося просить у бога проще
ния за обиду, нанесенную человеку, и принижают строй 
естественных и моральных обязанностей, подчиняя его 
строю призрачных обязанностей. 
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Г е р ц о г и н я . Я не понимаю вас. 
Д и д р о . Я объяснюсь... Но вот, кажется, подъезжает 

карета г-на маршала; он возвращается как раз кстати, 
чтобы помешать мне сказать глупость. 

Г е р ц о г и н я . Скажите, скажите вашу глупость, я не 
пойму ее: я привыкла понимать только то, что мне нра
вится. 

Я подошел к ней и тихо сказал ей на ухо: 
Д и д р о . Мадам, спросите у викария вашего прихода, 

что более преступно: помочиться в священный сосуд или 
запятнать репутацию честной женщины? Он содрогнется от 
ужаса при мысли о первом преступлении, он будет вопить 
о святотатстве, и гражданский закон, который почти не 
принимает во внимание клевету, но карает сожжением за 
святотатство, приведет к полному смешению понятий и со
вращению умов. 

Г е р ц о г и н я . Я знаю некоторых женщин, которые 
воздерживаются от скоромной пищи по пятницам и кото
рые... я чуть было тоже не сказала глупости. Продол
жайте. 

Д и д р о . Но, мадам, мне совершенно необходимо пого
ворить с г-ном маршалом. 

Г е р ц о г и н я . Еще минутку, и мы пойдем к нему 
вместе. Я, собственно, не знаю, что вам ответить, но и вы 
меня не убедили. 

Д и д ρ о. Я и не задаюсь целью убеждать вас. С рели
гией обстоит дело так же, как с браком. Брак, приносящий 
несчастье столь многим людям, принес вам и г-ну маршалу 
счастье; вы оба хорошо сделали, что поженились. Религия, 
которая создала, создает и будет создавать столько злых 
людей, сделала из вас лучшую женщину — вы хорошо 
поступите, если сохраните ее. Вам приятно воображать 
рядом с собой, у себя над головой, великое и могуществен
ное существо, которое видит, как вы идете по земле; от этой 
мысли становятся тверже ваши шаги. Продолжайте, мадам, 
пользоваться этим святым верховным руководителем ва
ших мыслей, этим блюстителем и высшим образцом ваших 
поступков. 

Г е р ц о г и н я . Вы, как я вижу, не заражены манией 
прозелитизма. 

Д и д р о . Нисколько. 
Г е р ц о г и н я . За это я еще больше уважаю вас. 
Д и д р о . Я предоставляю каждому думать по-своему, 

лишь бы мне позволили думать так, как я хочу; к тому же 
те, кому дано сбросить с себя предрассудки, вовсе не 
нуждаются в наставлениях. 
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Г е р ц о г и н я . Полагаете ли вы, что человек может 
обходиться без суеверий? 

Д и д р о . Нет, покуда он останется невежественным 
и трусливым. 

Г е р ц о г и н я . Ну, так вместо одного суеверия, наше
го, появится какое-нибудь другое. 

Д и д р о . Этого я не думаю. 
Г е р ц о г и н я . Скажите мне по правде, разве вам не 

прискорбно превратиться после смерти в ничто? 
Д и д р о . Я предпочел бы жить, хотя не знаю, почему 

бы существу, которое однажды могло сделать меня не
счастным без всякого повода, не позабавиться надо мной 
дважды? 

Г е р ц о г и н я . Если, несмотря на эту помеху, надежда 
на грядущую жизнь кажется вам утешительной и при
ятной, зачем отнимать ее у нас? 

Д и д р о . У меня нет этой надежды, потому что одного 
желания иметь такую жизнь в будущем недостаточно, 
чтобы унять мое легкомыслие, но я никого не лишаю на
дежды. Если возможно поверить, что будешь видеть, не 
имея глаз, слышать, не имея ушей, мыслить, не имея голо
вы, любить, не имея сердца, чувствовать, когда у тебя 
больше не будет чувств, что будешь существовать, хотя 
нигде тебя не будет, будешь чем-то непротяженным и вне-
пространственным,— тогда я согласен. 

Г е р ц о г и н я . Но кто создал этот мир? 
Д и д р о . Об этом я спрашиваю fcac. 
Г е р ц о г и н я . Бог. 
Д и д р о . А что такое бог? 
Г е р ц о г и н я . Дух. 
Д и д р о . Если дух производит материю, почему бы 

материи не произвести дух? 
Г е р ц о г и н я . А зачем бы она произвела его? 
Д и д ρ о. Да ведь я ежедневно вижу, как она делает это. 

Верите ли вы, что у животных есть души? 
Г е р ц о г и н я . Конечно, верю. 
Д и д р о . А могли бы вы мне сказать, что делается, 

например, с душой перуанской змеи в то время, как она 
сушится, подвешенная над камином, и коптится год или 
два? 

Г е р ц о г и н я . Пусть что угодно делается, мне до этого 
нет дела. 

Д и д р о . Потому что мадам не знает, что сушеная 
и прокопченная змея воскреснет и оживет. 

Г е р ц о г и н я . Я нисколько в это не верю. 
Д и д р о . Но умный человек Буге утверждает это 2. 
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Г е р ц о г и н я . Ваш умный человек солгал. 
Д и д р о . А если он говорил правду? 
Г е р ц о г и н я . Я перестала бы верить, что живот

ные — машины. 
Д и д р о . А человек, который тоже всего лишь жи

вотное, немного более совершенное... Но г-н маршал... 
Г е р ц о г и н я . Еще один, и последний, вопрос. Спо

койны ли вы в вашем безверии? 
Д и д р о . Как нельзя больше. 
Г е р ц о г и н я . Но если вы ошибаетесь? 
Д и д р о . Если я ошибаюсь? 
Г е р ц о г и н я . Если все, что вы считаете ложным, 

окажется верным и вы будете осуждены... Господин Дидро, 
это ужасная вещь — быть осужденным; гореть целую веч
ность — это очень долго. 

Д и д р о . Лафонтен полагал, что мы будем там как рыба 
в воде. 

Г е р ц о г и н я . Да, да, но ваш Лафонтен сделался 
очень серьезным в последнюю свою минуту 3, и вот в эту-то 
минуту я на вас посмотрю. 

Д и д ρ о. Я ни за что не отвечаю, когда лишусь головы; 
если же я кончу одной из тех болезней, во время которых 
у человека, впавшего в агонию, полностью сохраняется 
разум, то в минуту, о которой вы говорите, я буду встрево
жен не больше, чем в настоящий момент. 

Г е р ц о г и н я . Эта неустрашимость меня смущает. 
Д и д р о . Ее больше у умирающего, верующего в стро

гого судью, который взвешивает все до самых сокровенных 
наших помыслов и на весах которого самый праведный 
человек был бы ничем из-за своего тщеславия, если бы не 
трепетал от мысли оказаться слишком легким; неустраши
мость этого умирающего еще более смутила бы меня, если 
бы ему был предоставлен выбор: прекратить существова
ние или предстать перед судом, и он поколебался бы 
принять первое решение,— разве только если бы он был 
более безрассудным, чем спутник св. Бруно 4, или более 
опьянен своими заслугами, чем Бохола. 

Г е р ц о г и н я . Историю спутника св. Бруно я читала, 
но я никогда не слыхала о вашем Бохола. 

Д и д р о . Это иезуит из Пинского коллежа в Литве; 
умирая, он оставил шкатулку, полную денег, и записку, 
написанную его рукой и с его подписью. 

Г е р ц о г и н я . Что же говорилось в этой записке? 
Д и д р о . Она составлена так: «Я прошу моего дорогого 

собрата, хранителя этой шкатулки, открыть ее тогда, когда 
я начну творить чудеса. Хранящиеся в ней деньги послу-

462 



жат на покрытие расходов по церемонии причисления меня 
к лику святых. В подтверждение моих добродетелей прила
гаю несколько собственноручных заметок, весьма полезных 
для лиц, которые задумают составить мое жизнеописание». 

Г е р ц о г и н я . Можно умереть от смеха. 
Д и д р о . Мне, мадам, а не вам: ваш бог не любит шуток. 
Г е р ц о г и н я . Вы правы. 
Д и д р о . Мадам, нетрудно совершить тяжкий грех 

против вашего закона. 
Г е р ц о г и н я . Согласна. 
Д и д р о . Суд, который решит вашу судьбу, очень строг. 
Г е р ц о г и н я . Правда. 
Д и д р о . И если вы полагаетесь на пророчества вашей 

религии относительно числа избранных, то оно очень ни
чтожно. 

Г е р ц о г и н я . О, я не янсенистка 5, я вижу только 
лицевую сторону медали: кровь Иисуса Христа покрывает 
в моих глазах огромное пространство, и мне казалось бы 
очень странным, если бы дьявол, который не посылал на 
смерть своего сына, имел больший успех. 

Д и д р о . Но разве вы осуждаете Сократа, Фокиона, 
Аристида, Катона, Траяна, Марка Аврелия?6 

Г е р ц о г и н я . Что вы! Только дикари могли бы так 
думать. Св. Павел говорит, что каждый будет судим по 
известному ему закону , и он прав. 

Д и д ρ о. А по какому закону будет судим неверующий? 
Г е р ц о г и н я . Ваш случай несколько иной. Вы один 

из тех проклятых жителей Хоразина и Вифсаиды, которые 
закрыли глаза на озарявший их свет и заткнули уши, чтобы 
не слышать обращенного к ним голоса истины 8. 

Д и д р о . Мадам, жители Хоразина и Вифсаиды были 
бы единственными в своем роде людьми, если бы от них 
зависело верить или не верить. 

Г е р ц о г и н я . Если бы они жили в Тире и Сидоне, они 
увидели бы чудеса, которые заставили бы их принести 
покаяние. 

Д и д р о . Это значит, что жители Тира и Сидона были 
умными людьми, а жители Хоразина и Вифсаиды — глу
пыми. Но разве тот, кто создал глупцов, накажет их за то, 
что они были глупы? Я только что рассказал вам одну 
историю, у меня является желание рассказать вам сказку. 
Один молодой мексиканец... Но г-н маршал? 

Г е р ц о г и н я . Я пошлю узнать, можно ли его видеть. 
Ну, так что же ваш молодой мексиканец? 

Д и д р о . Утомленный работой, он бродил однажды по 
берегу моря. Вдруг он увидел доску, которая одним концом 
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погружалась в воду, а другим упиралась в берег. Он сел на 
эту доску и, глядя на открывшееся его взору обширное 
пространство, сказал про себя: «Несомненно, моя бабушка 
говорила вздор, когда рассказывала мне историю о каких-
то людях, когда-то высадившихся на этот берег и при
бывших сюда из какой-то страны, лежащей по ту сторону 
наших морей 9. Здесь нет здравого смысла: разве я не вижу, 
что море граничит с небесами? И могу ли я наперекор 
свидетельству моих чувств верить старой басне? Она появи
лась неизвестно когда, и каждый переделывает ее на свой 
лад. Это не что иное, как сплетение нелепостей, из-за кото
рых рассказчики готовы выцарапать друг другу глаза». 
В то время как он рассуждал таким образом, вздымающие
ся волны всё убаюкивали его на доске, и он заснул. Пока он 
спал, ветер усилился, волны подняли доску, на которой он 
лежал, и вот наш молодой разумник поплыл. 

Г е р ц о г и н я . Увы, это изображение нашей судьбы: 
каждый из нас сидит на доске; поднимается ветер, и нас 
уносят волны. 

Д и д р о . Когда он проснулся, он был уже далеко от 
материка. Наш мексиканец очень удивился, очутившись 
в открытом море, и еще больше удивился, когда, потеряв из 
виду берег, где он совсем недавно прогуливался, он уви
дел, что море со всех сторон сливается с небесами. Тогда 
в нем зародилось сомнение, не ошибался ли он и не попадет 
ли он, если ветер не стихнет, на тот берег, к тем людям, 
о которых так часто рассказывала ему бабушка. 

Г е р ц о г и н я . Вы ни слова не говорите о его испуге. 
Д и д р о . Он вовсе не чувствовал испуга. Он говорил 

про себя: «Не беда, лишь бы только удалось пристать к бе
регу. Положим, я рассуждал, как безумец, но я был искре
нен с самим собою, а это все, чего можно от меня требовать. 
Если обладать умом — не добродетель, то не обладать им — 
не порок». Тем временем ветер дул не переставая, молодой 
человек все плыл на доске, и наконец вдали показался 
незнакомый берег; мексиканец пристает к берегу, и вот он 
уже на суше. 

Г е р ц о г и н я . Мы все когда-нибудь сойдемся туда 10, 
господин Дидро. 

Д и д р о . Я этого желаю, мадам: где бы ни было, мне 
всегда будет лестно быть вам приятным. Лишь только 
мексиканец сошел с доски и ступил на песок, он увидел 
стоящего рядом почтенного старца м . Он спросил у старца, 
где он находится и с кем имеет честь разговаривать. 
«Я властитель этой земли»,— ответил старец. Молодой 
человек тотчас же пал ниц пред ним, но старец сказал ему: 
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«Встаньте. Вы отрицали мое существование?» — «Отри
цал».— «И существование моего царства?» — «Да».— 
«Я прощаю вам это, потому что я тот, кто проникает взором 
в глубину сердец, и в глубине вашего сердца я прочел, что 
вы были искренни, но другие ваши мысли и действия не так 
невинны». И старец, держа его за ухо, напомнил ему все 
заблуждения его жизни, и при каждом его слове мексика
нец склонялся, бил себя в грудь и просил прощения... Так 
вот, мадам, поставьте себя на мгновение на место старца 
и скажите мне, что бы вы сделали? Вы схватили бы этого 
молодого безумца за волосы и вам было бы приятно таскать 
его так по берегу целую вечность? 

Г е р ц о г и н я . По правде сказать, нет. 
Д и д р о . А если бы один из ваших шестерых пре

лестных детей, оставив отчий дом и наделав уйму глупо
стей, вернулся с раскаянием домой? 

Г е р ц о г и н я . Я побежала бы ему навстречу, заклю
чила бы его в объятия и омыла бы его своими слезами, но 
г-н маршал, его отец, не был бы столь снисходителен к та
кому поступку. 

Д и д р о . Г-н маршал не тигр. 
Г е р ц о г и н я . Далеко до этого. 
Д и д р о . Немного, может быть, потрепал бы, но про

стил. 
Г е р ц о г и н я . Конечно. 
Д и д р о . В особенности если бы он поразмыслил, что, 

прежде чем произвести на свет это дитя, он знал всю его 
жизнь и что наказание его за ошибки не принесло бы по
льзы ни ему, ни виновному, ни его братьям. 

Г е р ц о г и н я . Одно дело старец, и совсем другое — 
г-н маршал. 

Д и д р о . Не хотите ли вы сказать, что г-н маршал 
лучше старца? 

Г е р ц о г и н я . Боже сохрани. Я хочу сказать, что если 
моя справедливость не то же, что справедливость г-на 
маршала, то справедливость г-на маршала могла бы отли
чаться от справедливости старца. 

Д и д р о . Ах, мадам, вы не предвидите последствий 
этого ответа. Или общее определение одинаково приложимо 
и к вам, и к г-ну маршалу, и ко мне, и к молодому мекси
канцу, и к старцу, или я не знаю, что это такое, и не пони
маю, как понравиться или не понравиться этому старцу. 

В этот момент нам доложили, что г-н маршал ждет нас. 
Я подал руку герцогине, а она проговорила: «Голова закру
жится от этого, не правда ли?» 

Д и д р о . Почему же, если она в порядке? 
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Г е р ц о г и н я . В конце концов, проще всего вести себя 
так, как если бы старец на самом деле существовал. 

Д и д р о . Даже когда в это не веришь. 
Г е р ц о г и н я . А когда веришь, не рассчитывать на его 

доброту. 
Д и д р о . Если это и не очень вежливо, то, во всяком 

случае, очень надежно. 
Г е р ц о г и н я . Кстати, если бы вам пришлось дать 

судьям отчет в ваших принципах, вы признались бы в них? 
Д и д р о . Я сделал бы все от меня зависящее, чтобы 

избавить судей от необходимости совершить надо мной 
жестокую расправу. 

Г е р ц о г и н я . Ах, трус! А в предсмертный час вы 
согласились бы исполнить церковные обряды? 

Д и д р о . Не преминул бы 12. 
Г е р ц о г и н я . Фи, гадкий лицемер! 



ЭЛЕМЕНТЫ ФИЗИОЛОГИИ 

Существа 

Надо начать с классификации существ: от инертной 
молекулы — если такая есть — до живой молекулы, мик
роскопического животного, животного-растения, животно
го, человека '. 

Цепь существ 

Не следует думать, будто цепь существ прерывается 
вследствие разнообразия форм; форма часто является лишь 
обманчивой маской, и недостающее будто бы звено суще
ствует, возможно, в виде некоего известного существа, 
которому сравнительная анатомия не успела еще отвести 
его истинного места. Это очень трудный и очень медленный 
способ классификации существ. Такая классификация мо
жет быть лишь плодом последовательных трудов много
численных натуралистов 2. 

Поэтому подождем и не будем торопиться со своими 
суждениями. 

Противоречивые существа 

Это такие существа, организация которых не гармони
рует с остальной частью вселенной. Порождающая их 
слепая природа истребляет их; она оставляет лишь те, 
которые могут сносно существовать при столь прославляе
мом панегиристами природы общем порядке. 

Выживающие противоречивые существа 

Слабая грудь и буйный характер: недолговечен. 
Меланхоличный и несчастный субъект: недолговечен. 
Активный, пылкий, проницательный ум и хрупкая 

организация: недолговечен. 
Природа не дает долго жить недовольным. 

467 



Долговечны: люди с сильной организацией, нечувстви
тельные, не наделенные способностями, удачливые, с не
притязательными вкусами и т. д. 

Элементы 

Элементы в отдельных молекулах не обладают ни одним 
из свойств массы. 

Огонь лишен света и теплоты. 
Вода лишена влажности и упругости. 
Воздух совершенно не таков, каким он представляется 

нам. 
Вот почему они не производят ничего в телах, в которых 

они комбинируются с другими веществами. 

Делимость 

Крайняя делимость материи придает ей свойства яда. 
Очень мелкие пылинки вызывают язвы. 
Если судить о материи, входящей при кожном дыхании, 

по тонкости пор, то она должна быть очень тонкой и очень 
деятельной, и удаление ее должно быть, как показывает 
опыт, очень опасным. 

Время, пространство 

В природе: время, последовательность действий. 
Пространство, сосуществование одновременных дей

ствий. 
В сознании: время разрешается в движение; путем 

абстракции пространство разрешается в покой. 
Но покой и движение одного тела. 

О существовании 

Я не могу отделить, даже путем абстракции, простран
ство и время от существования. Значит, оба этих свойства 
существенно характерны для него. 

Растения 

Г-н Беккари в Италии и гг. Кессель и Майер в Эльзасе, 
в Страсбурге, решили изучить составные части муки. Они 
промыли ее в нескольких водах, выделили из нее крахмал 
и извлекли из нее вещество, очень похожее на животную 
субстанцию. 
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В Париже г-н Руэль, г-н Макер и самые ученые из 
наших химиков сразу же повторили эти опыты и извлекли 
из них все, что только можно. Они нашли, что крахмал 
содержит лишь растительные части муки, что, по удалении 
его, оставалась особая клейковина, которую они назвали 
растительно-животной. Все части этой клейковины так 
сближены и связаны между собой, что их нельзя отделить 
одну от другой. Когда ее вытягивают, она растягивается во 
всех направлениях, а когда ее предоставляют самой себе, 
она сжимается и принимает свою первоначальную форму, 
подобно ткани кожи, которая то растягивается, то сжима
ется. Если поджечь клейковину, то она жарится подобно 
мясу, издавая запах животных веществ. 

Животное-растение 

Если вывернуть полип наизнанку, он стремится при
нять свою первоначальную форму. Если взять проволоку 
и помешать ему в этом, то он мирится со своим новым 
положением и продолжает жить.вывернутым наизнанку 3. 

Животное и растение 

Что такое животное, что такое растение? Сочетание 
бесконечно активных молекул, сцепление небольших жи
вых сил, таких, что всё стремится отделить друг от друга. 

Удивительно ли, что эти существа так недолговечны? 

Растения 

В дереве корни становятся стволами, а стволы — корня
ми. 

Превращение растительного в животное 

Если долго месить тесто и часто лить в него воду, то оно 
лишается растительной природы и настолько приближа
ется к животной природе, что разложением можно полу
чить из него продукты последней («Зап[иски] Болонской 
акад[емии]»). 

Подвижность в животных началах, 
неподвижность в растительных началах — 
это два результата сохраненных или разрушенных 

nisus 4. 
Студенистое вещество тех и других обнаруживает со

стояние, промежуточное между животным и растением. 
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Что получится, если добавить в вещества, находящиеся 
в состоянии брожения, уксус, кислоты, соли? Слож
ные тела, в которых имеются в избытке nisus. Вода раз
рушает nisus, изолирует частицы и возвращает им актив
ность. 

Растительное 

Растительная материя становится животной в сосуде 
благодаря теплоте и брожению. 

Она становится животной также во мне, и, ставшая 
животной во мне, она снова делается животной в сосуде. 

Разница заключается только в формах. 
Черви мучного клея живородящи. 

Смежность животного и растительного царств 

Из грибов извлекают летучую щелочь; значит, их семя 
живое: оно колеблется в воде, шевелится, движется, избега
ет препятствий и как будто не решается присоединиться 
к животному или растительному царству, пока наконец не 
примкнет к последнему. 

Растения 

Существуют самопроизвольные зарождения, имеющие 
своим источником растительное царство и имеющие своим 
источником животное царство. 

Смежность растительного царства 
и животного царства 

У одного растения из Каролины, носящего название 
Muscipula Dionaea, листья парные и на сочленениях тя
нутся по земле; эти листья покрыты сосочками. Если муха 
сядет на листок, то этот листок и парный ему смыкаются, 
как створки устрицы, держат свою добычу, высасывают ее 
и выбрасывают лишь после того, как она вся высосана. Вот 
почти плотоядное растение. 

У растений имеется особое место, прикосновение к ко
торому вызывает эрекцию и истечение семени, и это место 
не одно и то же у всех растений. 

Я не сомневаюсь, что если произвести анализ Miscipula, 
то получится аммиак, этот характерный для животного 
царства продукт. 
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О спорынье 
Как различить покрытое только головней зерно и зерно, 

покрытое головней и спорыньей? В этом последнем среди 
черной пыли имеются червячки. 

Наблюдения 

Под этими маленькими опухолями, или наростами, 
спорыньи колос зелен и неспел. 

Вскройте эти опухоли острой изогнутой иглой, не 
задевая их внутренней полости; капните туда несколько 
капель воды, и вы увидите внутри несколько червячков, 
крупных, живых, движущихся, полных яиц, т. е. также 
настоящих маленьких червячков. 

Эти крупные червячки колоссальны по сравнению 
с мелкими червячками, находящимися в том же самом 
зерне, но более взрослом и спелом или же в обыкновенном 
зерне со спорыньей, уже сухом и черном. 

Эти крупные червячки — самки. Можно видеть, как они 
кладут свои яички из очень чувствительного места своего 
тела, совершенно определенно характеризующего их пол. 

Через прозрачную кожицу этих ячеек видно, как сгиба
ется, разгибается и движется маленький молодой червячок, 
как под конец он разрывает свою оболочку, выходит, начи
нает двигаться, жить и скользить в воде. 

Вместе с крупными самками можно наблюдать и других 
крупных червячков — это самцы, у которых в глубине тела 
наблюдается большое конусообразное подвижное тело. 

Значит, эти червячки — животные; значит, существуют 
животные, самец и самка, живущие и умирающие в зависи
мости от обстоятельств. 

Уксусные червячки не кладут яиц: они живородящи. 
Фонтана наблюдал, что дочери движутся в теле матерей до 
своего появления на свет. 

Болезнь ржи, которую итальянцы называют 
рожью со спорыньей или шпорцем 

Хотя червячки ржи со спорыньей сухи, они начинают 
двигаться и жить, если смочить их каплей воды. Это явле
ние было известно Нидгэму. 

Нидгэм не считает этих червячков животными; он 
признает их какими-то жизненными (vitaux) существами, 
Бюффон — органическими живыми молекулами, Фонта
на — животными. 
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Согласно Нидгэму, связанные или соединенные со
гласно определенным законам, они образуют либо жи
вотных, либо растения. 

Эти нити были настолько сухи и ломки, что достаточно 
было внезапной струи воды, прикосновения легчайшей 
иглы или конца волоска, чтобы они превратились в муку, 
в мельчайший порошок. (Я хотел бы, чтобы Фонтана исто
лок их в порошок.) И вот, при этом состоянии распыления, 
когда они, наверное, не были живыми животными, неболь
шое количество воды в несколько минут возвращало их 
к жизни. 

Первый опыт. Одно зерно пшеницы или ржи, посе
янное вместе с несколькими зернами спорыньи. 

Второй опыт. Одно зерно пшеницы или ржи, погру
женное в черную и вонючую пыль головни и посеянное 
с зернами спорыньи. 

Третий опыт. Зерно пшеницы посеяно и только посыпа
но головней. 

В результате третьего опыта получится колос, где почти 
все зерна заражены головней и очень мало здоровых. 

В первом опыте — колос, в котором почти все зерна 
заражены спорыньей. 

Во втором опыте у значительной части зерен были 
одновременно и спорынья, и головня. Под одной и той же 
оболочкой были зерна чистой спорыньи и рядом с ними 
покрытые головней зерна, полные черной пыли, а также 
червячков-самок. 

Значит, спорынья и головня — это две заразные бо
лезни, которыми легко можно было бы заразить все зерно 
страны. 

Наблюдение 

Под одной и той же оболочкой либо заключено всегда 
лишь одно здоровое зерно, либо же находятся бок о бок два-
три или даже больше — до десяти — зерен спорыньи. Там, 
где имеется спорынья, посев никогда не дает зрелых зерен, 
но наблюдаются вместе спорынья и зародыш спорыньи. 

Значит, спорынья — это не настоящее зерно, продукт 
посева, но, как и головня, выродившийся зародыш. 

Наблюдается также неразмножившийся зародыш зерна 
или же спорыньи и вместе с этим зародышем одно или 
несколько зерен со спорыньей и, наконец, спорынья вне 
оболочки зерна. 

Спорынья происходит целиком от себя и не получает 
ничего от зародыша. 
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Если это размножение зародышей не дает наростов 
спорыньи, то оно служит для того, чтобы размножить зерна 
головни, смешанной со спорыньей. 

Встречается одно покрытое головней зерно под одной 
оболочкой. Встречается также несколько покрытых го
ловней и спорыньей зерен под одной и той же оболочкой. 

О Tremella 

Адансон первый наблюдал своеобразные движения в во
дяном растении, называемом Tremella. 

Адансон отрицает жизнь и чувство у этого растения и, 
следовательно, признает его не животным, а растением. 

Как полагает Фонтана, оно занимает промежуточное 
место между растительным и животным царством. По его 
мнению, Tremella в одно и то же время и настоящее расте
ние, и настоящее животное. 

1. Если какая-нибудь нить приближается к другой 
нити, то они сами собой перевязываются друг с другом 
и образуют две спирали иод прямым углом или же в одном 
и том же направлении. 

2. Если какая-нибудь нить изгибается от головы к 
хвосту, то голова ищет хвост. Эти концы более заострены 
и более хрупки. 

3. Эти оконечности движутся во всех направлениях, 
точно так, как хвост и голова у змей. 

4. Если одна из этих оконечностей тупа, как это иногда 
бывает, то тогда уже не будет этих странных движений, 
столь похожих на движения живого животного. 

5. Эти нити перемещаются из одного места в другое. 
6. Нити, по одной или по нескольку вместе, беспорядоч

но перемещаются, одна в одну сторону, другая в другую, 
с различной скоростью и в разных направлениях. 

7. Разрежьте их на куски — движений будет меньше, но 
они все же будут двигаться; куски острого конца будут 
двигаться так же живо, как и прежде. 

8. Куски, либо отсеченные, либо естественно оторвав
шиеся от ствола, сами устремляются на поверхность сосуда 
и прикрепляются там отсеченной или оторванной частью, 
между тем как острая часть держится прямо. В воде про
исходит то же самое: острая и выпрямленная часть сгиба
ется, разгибается, между тем как остальная часть тихо 
колышется, образуя различные углы с плоскостью. 

У нитей Tremella — если нет никаких препятствий — 
острая часть обыкновенно выпрямлена. 

У части нитей, связанной с самим растением, наблюда-
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ется поступательное движение извивами, происходящее, 
однако, с большим трудом. 

Когда нити изолированы или их соединено немного, они 
движутся острой частью вперед. 

Если есть только одна нить, то она движется, извиваясь, 
изгибаясь, точно червь. 

Некоторые нити отклоняются от прямой линии, образуя 
всевозможные углы, сгибаясь посредине так, что оба 
острых конца соприкасаются, а остальные части остаются 
параллельными. 

Они образуют круги, овалы, изгибы. 
Если нити сжать у концов другими нитями и если 

между ними есть одна нить, которая связана с тканью 
растения, то все в целом шевелится так, как если бы это был 
клубок змей, крутится, поднимается, опускается в воде. 

Можно видеть, как они сгибаются посредине, образуют 
овал, закручиваются своими концами, колышутся и затем 
снова вытягиваются в длину. 

Эти нити размножаются своими концами. Когда от них 
отделится частица, она начинает расти, созревает и стано
вится способной, разрываясь, порождать другие живые 
нити. 

Тогда производящая нить остается с тупым концом, не 
обнаруживая никаких движений, свойственных этой части, 
пока она снова не станет острой, что происходит последова
тельно, причем этому делению и этому новому порожде
нию, возможно, нет предела. 

Нить Tremella представляет собой мешочек, полный 
небольших яйцевидных телец, расположенных на различ
ном расстоянии друг от друга. 

(Следовало бы убедиться, не исчезает ли при каждом 
отрыве одно из этих яйцевидных телец.) 

Отсеките у Tremella одну или несколько нитей, вновь 
поместите ее в воду, и вскоре она снова начнет производить 
все свои движения. 

Каждая нить колышется и движется, ни на секунду не 
оставаясь в покое. 

Откуда берут начало все эти движения? Ни из воды, ни 
из воздуха, ибо они происходят во всех направлениях 
в неподвижной воде и в воздухе, а также происходят во всех 
направлениях, даже в обратном, в движущейся воде. Соеди
ненные вместе или отделенные друг от друга, они следуют 
в противоположных направлениях. Они движутся рядом 
с маленькими тельцами, находящимися в покое. Берут ли 
начало эти движения из какого-нибудь особого механизма? 
Это невозможно. Особый механизм дает возможность птице 
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летать, рыбе плавать, но между этими движениями и беско
нечным разнообразием самопроизвольных движений суще
ствует весьма заметное различие. Однако это бесконечное 
разнообразие, которое мы приписываем у других животных 
жизни, чувствительности, сахмопроизвольности, мы наблю
даем во всех нитях Tremella, y которой оно притом имеет 
особый характер, потому что в течение целых месяцев и лет 
не замечается ни замедления, ни прекращения, ни переры
ва движения: оно продолжается до тех пор, пока растение 
живет и растет. Значит, Tremella и ее нити — это чувстви
тельные и живые животные; значит, ее органические части 
подчинены чувствительности. 

Высушенная Tremella перестает двигаться; напитав
шись жидкостью, она снова приходит в движение. Значит, 
она рождается и умирает в зависимости от обстоятельств. 

Tremella — не простое растение; это скопление малень
ких растений или растительных нитей, которые, будучи 
соединены вместе, образуют растение под этим назва
нием. 

Всякий человек, который увидел бы представляемые 
Tremella явления и не знал бы, что ее нити — это нити 
растения, сразу сказал бы, что эти нити — живые черви. 
Сомнение возникает лишь тогда, когда вам говорят, что 
нити — части растений, но это сомнение вскоре все же 
исчезает. 

Маслянистые смазывания 

Мы обращаем мало внимания на указания природы. 
Замечено, что у жителей жаркого пояса маслянистая кожа, 
между тем ни один из иностранцев не догадывается при
бегнуть к смазываниям подобного рода. 

Американцы натирают свою кожу жиром, когда она 
перестает быть маслянистой; смазывание пальмовым мас
лом возвращает ей свежесть. 

Кажется, можно было бы получить спиртной напиток из 
сердцевины всех длинных и разделенных узлами растений; 
пчелиный мед, виноград, сахарный тростник. 

Животные 

Животное есть гидравлическая машина. Сколько глупо
стей можно сказать, если исходить из одного этого предпо
ложения! 

Законы движения твердых тел неизвестны, ибо не 
существует совершенно твердого тела. 
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Законы движения упругих тел не более точны, ибо не 
существует совершенно упругого тела. 

Законы движения жидких тел совсем мало известны. 
А законы движения чувствительных, одушевленных, 

организованных живых тел еще даже не намечены. 
Тот, кто забывает при вычислении этого последнего 

рода движения чувствительность, раздражимость, жизнь, 
самопроизвольность, не знает, что делает. 

Грубое тело действует на чувствительное, организо
ванное животное тело; последнее обладает сознанием или 
ощущением полученного впечатления, а часто и места 
впечатления; оно испытывает щекотку, страдает от ране
ний; оно желает или не желает двигаться. 

Животные, происходящие от гниения 

Всякое животное порождает различных животных и 
своих паразитов 5. 

Всякая часть животного порождает своих паразитов. 
Аскариды, появляющиеся тысячами. Эпидемические 

болезни, сопровождаемые кровавой рвотой, в которой масса 
червей. 

Вшивость, когда человек превращается в скопление 
вшей. 

Пример подобной болезни, когда человек превратился 
в скопище блох. 

Микроскопические животные 

Мясо, жаренное на самом сильном огне, растения, 
помещенные в Папинов котел, где камни превращаются 
в порошок, а самые твердые растения становятся студ
нем,— все это не мещает этим веществам порождать жи
вотных путем брожения и гниения 6. 

Не забыть о регулярной последовательности одних и тех 
же видов различных животных, в зависимости от находя
щегося в состоянии брожения или гниения животного или 
растительного вещества. 

Это нисходящее, путем деления, порождение доходит, 
может быть, до чувствительной молекулы, обнаруживаю
щей в этом состоянии удивительную активность. 

Частицы, отделенные действием воды от оконечностей 
плавников мелких морских животных — разновидностей 
ракушек, продолжают двигаться вперед. 
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Животные 

Не надо думать, будто они были всегда и всегда оста
нутся такими, какими мы их наблюдаем сейчас. 

Они — результат протекшего огромного времени, после 
которого их цвет и их форма, кажется, остаются в неизмен
ном состоянии. Но так лишь кажется. 

Организация определяет функции 

Зоркий орел парит высоко в воздухе; крот с микроско
пическим глазом роет под землей; бык любит траву, 
растущую в долине; дикая коза — ароматную траву гор. 

Хищная птица удлиняет или укорачивает свое зрение 
подобно тому, как астроном вытягивает или укорачивает 
свою подзорную трубу. 

Почему весь длинный ряд животных не может пред
ставлять собой различные ступени развития одного-един-
ственного животного? 

Кампер, изменяя только лицевой угол, производил из 
одной-единственной модели всех животных, от человека до 
аиста. 

Есть ли у животных духовные способности? 

Трудность механического объяснения поведения птиц 
во время высиживания яиц. 

Кожа препарированных животных растягивается втрое. 
Если нарисовать животное по чучелу, то оно получится 
преувеличенного размера. См. рисунки в «Естественной 
истории» г-на Бюффона. 

У всякого живого животного свои особые паразиты. 
У всякого мертвого животного свои особые животные. 

Три степени брожения 
Винное, 
кислое, 
гнилостное. 
Это как бы три различных климата, в зависимости от 

которых изменяются поколения животных. 
Червячок покрывающей хлеб головни извивается обои

ми своими концами. 
Если доставлять ему свежей воды, он живет семь-

восемь недель. 
Прозябание, жизнь, или чувствительность, и превраще-
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ние в животное (animalisation) суть три последовательных 
акта. 

Растительное царство, возможно, есть и было источни
ком животного царства, зародившись само в минеральном 
царстве, а последнее произошло из всеобщей разнородной 
материи. 

Животные функции 

Пусть мне объяснят, как вьет свое гнездо молодая 
ласточка, и я объясню все действия, свойственные не обла
дающему опытом человеку, человеку-животному. 

Не следует упускать из виду, что в течение девяти 
месяцев, во время которых мать и дитя составляют одно 
целое, к ребенку переходят склонности, вкусы, органиче
ские привычки, всю силу которых мы не в состоянии 
узнать. 

По этому поводу высказывают обыкновенно две неле
пые гипотезы, приводящие затем к неразрешимым трудно
стям. 

Первая из этих гипотез заключается в том, что на земле 
есть существо, животное, которое было всегда тем, что оно 
есть теперь. 

Вторая — что нет никакого различия между человеком, 
который вышел бы из рук творца, и ребенком, выходящим 
из утробы матери. 

Животное и машина 

Какая разница между чувствительными и живыми 
часами и золотыми, железными, серебряными и медными 
часами? 

Если бы с последними была связана душа, что бы она 
в них произвела? 

Если связь души с такой машиной невозможна, то пусть 
мне это докажут. 

Если она возможна, то пусть мне объяснят, каковы 
будут последствия этой связи. 

Крестьянин, который, видя, что часы идут, и не зная их 
механизма, помещает в стрелку дух, не более и не менее 
глуп, чем наши спиритуалисты. 

О силе животного 

Здоровое животное не знает всей своей силы. То же 
самое я могу сказать о спокойном животном. 
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Г-н Бюффон вдруг замечает, что идет дым и пламя 
вырывается сквозь щели деревянной обшивки стен. Он 
срывает обшивку, берет в руки полуобгоревшие доски, 
уносит их во двор; потом оказывается, что две лошади не 
могли бы сдвинуть тяжести, которую он понес. 

Вот хрупкая женщина, с которой случился истериче
ский припадок,— шесть мужчин не могут справиться с той, 
которую, будь она здорова, повалил и связал бы один из 
них. 

Загорелся дом скупца. Он хватает свой железный шкаф 
и тащит его в сад. После этого он не может сдвинуть его 
с места даже за сумму, в десять раз превышающую ценно
сти, содержащиеся в этом шкафу. 

Дело в том, что в состоянии возбуждения все силы 
машины действуют совместно, между тем как в здоровом 
и спокойном состоянии они действуют изолированно: рабо
тают либо только руки, либо ноги, либо бедра, либо бока. 

В здоровом и спокойном состоянии животное боится 
поранить себя, в состоянии страсти или во время болезни 
оно не знает этого страха. 

Плотоядные 

Зловонное дыхание, моча, экскременты. Мясо, легко 
портящееся и неприятное на вкус и на запах. 

Молоко травоядных здорово и благовонно. Совсем дру
гое дело — молоко плотоядных. 

Жир травоядных тверд и легко застывает, наоборот, 
жир плотоядных мягок и подвержен гниению. 

Плотоядное животное более жестоко и более опасно. По 
характеру оно приближается к дикому зверю. 

Плотоядные живут изолированно. 
Травоядные — стадами. 
Одежда нездорова и противоречит природе. 
Маленькая девочка гонится за бабочкой, маленький 

мальчик карабкается на дерево. 
Человек без физиономии — ничто. Человек с физионо

мией добродетельного человека может быть таковым. Чело
век с гнусным или злым лицом всегда таков. 

У умного человека может быть физиономия глупца. 
У глупца никогда не может быть физиономии умного чело
века. 

Периодические истечения — это внутренне-внешнее 
выделение. 

Нет необходимости, чтобы то, что называют зародышем, 
походило на животное: это точка с определенной струк-
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турой; развиваясь, она производит определенное живот
ное 7. 

Рогатые животные при рождении не имеют рогов; рога 
обязательно появляются у них с течением времени. То же 
самое относится и ко всем прочим частям и органам, кото
рые по времени предшествуют рогам: к шерсти, к бороде, 
яичкам, семенной жидкости. 

Если кастрировать северного оленя, у которого самка 
обладает рогами, то рога у него отрастают. 

Бык никогда не теряет своих рогов, они являются 
частью его. 

Животное; форма определяется внешними и внутренни
ми причинами, которые, будучи различными, должны 
производить различных животных. 

Срок беременности тем короче, чем многочисленнее 
детеныши. 

К чему нужны фаланги свинье с ее раздвоенной ногой? 
К чему нужны самцу сосцы? 
Любовь у человека постоянна, потому что его потребно

сти одинаково удовлетворяются во всякое время года. Иное 
дело животные: у них любовь всегда следует за периодом 
обильного питания. Исключение составляют птицы, что 
объясняется их крайней подвижностью. 

Сильные животные производят больше самцов, чем 
самок, в противном случае было бы большое неудобство. 

Чувствительность 

Качество, свойственное животному и предупреждающее 
его об отношениях, существующих между ним и всем, что 
его окружает. 

Но не все части животного обладают этим качеством. 
Только нервы обладают им сами по себе. 

В пальцах им обладают нервные сосочки. 
Оболочки нервов обладают им случайно. 
Сухожильные оболочки, перепонки, сухожилия лише

ны чувствительности. 
Я готов думать, что чувствительность есть не что иное, 

как движение животного вещества, необходимое дополне
ние его, ибо чувствительность прекращается в том месте 
организма, которое я привожу в оцепенение и в котором 
я прекращаю движение. 

Чувствительность сильнее, чем воля. 
Чувствительность материи — это жизнь, свойственная 

органам. 
В этом можно убедиться на примере гадюки, у которой 
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отрубили голову, обрубков угря и других рыб, разрубленно
го ужа, на примере членов, отделенных от тела и продолжа
ющих трепетать, на примере сокращений проколотого 
сердца. 

Я не думаю, чтобы какая бы то ни было часть животного 
была абсолютно лишена чувствительности. 

Если бы между двумя чувствительными и живыми 
органами был промежуточный нечувствительный орган, то 
он приостановил бы ощущение и стал бы в системе чуже
родным телом: получилось бы нечто вроде двух животных, 
связанных между собой веревкой. 

Что представлял бы собой шелкоткацкий лионский 
станок, если бы рабочий и тянульщица составляли одно 
чувствительное целое вместе с утком, цепью, крычком 
и шнурами переборного станка? 

Это было бы животное, похожее на мыслящего, испыты
вающего желания, питающегося, воспроизводящегося и 
плетущего свою паутину паука. 

О чувствительности и о законе непрерывности 
в органических тканях 

Без этих двух качеств животное не может быть жи
вотным. 

Раз вы предположили, что молекула обладает чувстви
тельностью, вы получаете объяснение бесконечного множе
ства различных действий или ощущений. 

Существует бесконечное разнообразие толчков в зависи
мости от массы. 

Существует бесконечное разнообразие толчков в зависи
мости от скорости. 

Существует бесконечное разнообразие одного и того же 
физического свойства. 

Существует бесконечное разнообразие действий, полу
чающихся от сочетания с каким-нибудь вторым, третьим, 
с множеством физических свойств. 

И все эти бесконечные свойства сочетаются еще с беско
нечным разнообразием органов и, может быть, частей 
животного. 

Как, неужели какая-нибудь устрица может испытывать 
все эти ощущения? Не все, но довольно значительное коли
чество их, не считая тех, которые возникают в ней самой 
и исходят из ее собственной организации. 

Но не имеется ли среди всех этих ощущений много 
неразличимых? Да. И все же ощущений остаётся больше, 
чем их может различить самый богатый язык. Наша речь 
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предоставляет только несколько степеней сравнения для 
действия, непрерывно протекающего от своей минималь
ной величины до максимальной интенсивности. 

Возьмите животное, разложите его, последовательно 
лишите его всех его модификаций, и вы сведете его к моле
куле, обладающей длиной, шириной, глубиной и чувстви
тельностью. 

Уничтожьте чувствительность, и у вас останется только 
инертная молекула. 

Но если вы начнете с устранения трех измерений, то 
исчезнет и чувствительность. 

Когда-нибудь удастся доказать, что чувствительность, 
или осязание, свойственна всем существам: уже есть ряд 
явлений, говорящих в пользу этого. В этом случае у мате
рии, как таковой, окажется пять или шесть существенных 
свойств: мертвая или живая сила, длина, ширина, глубина, 
непроницаемость и чувствительность 8. 

Я готов был бы прибавить к этому списку притяжение, 
если бы оно не являлось, может быть, результатом движе
ния или силы. 

Раздражимость 
Некоторые части тела после смерти более или менее 

долго сохраняют свою раздражимость, или свойственную 
им жизнь. 

Их окончательное разложение на червей и т. д. 
Сердце и внутренности долгое время сохраняют раздра

жимость. 
Эта сила раздражимости отлична от всякой другой 

известной силы: это — жизнь, чувствительность. Она свой
ственна мягкому волокну; она слабеет и затухает в грубею
щем волокне; она больше в волокне, соединенном с телом, 
чем в волокне, отделенном от него. 

Эта сила не зависит ни от тяжести, ни от притяжения, 
ни от упругости. 

Если раздражать у мертвого животного спинной мозг 
и нерв, мышца сокращается. 

Если мышца связана или же если сжимают то место 
спинного мозга, откуда выходит нерв, мышца опадает 
и принимает свою нормальную длину. 

О возбуждающих средствах 

Существуют физические возбудители; существуют и 
моральные возбудители, ничуть не менее сильные, чем 
первые. 

482 



Моральные возбудители лишают аппетита целую ком
панию. 

Страх может прекратить икоту. 
Какой-нибудь рассказ может вызвать отвращение, даже 

рвоту. 
Желания всякого рода действуют на слюнные железы, 

но особенно сладострастные желания. 
Если щекотать пятки, вся нервная система приходит 

в содрогание. Какое-нибудь прижигающее средство вызы
вает лишь местное ощущение. 

Судороги, вызываемые сильным возбудителем, имеют 
перемежающийся характер: за мгновением интенсивного 
Действия следует мгновение передышки; но действие возбу
дителя постоянно. Впрочем, это последнее утверждение, 
может быть, неверно. 

После действия сильного возбуждающего средства на
блюдается дрожь во всем теле. 

Эта дрожь — результат малых прерывистых судорог, 
сотрясающих кожу и бросающих в пот. 

О человеке 

Один довольно талантливый человек начал свою книгу 
следующими словами: «Человек, подобно всякому живот
ному, состоит из двух различных субстанций — души 
и тела. Если кто-нибудь отрицает это положение, то не для 
него написано все дальнейшее» 9. 

Я решил закрыть книгу. Ах, чудак, если я только 
допущу существование этих двух различных субстанций, 
тебе уже нечему учить меня. Ведь ты не знаешь, что пред
ставляет собой та субстанция, которую ты называешь 
душой; еще менее знаешь ты, как соединены обе субстан
ции и как они взаимодействуют. 

Двойственность человека, 
как животного и человека 

За клавесином сидит музыкант. Он беседует со своим 
соседом; заинтересованный разговором, он забывает, что 
играет в оркестре; но тем не менее его глаза, уши и пальцы 
находятся в полной гармонии между собой; ни одной фаль
шивой ноты, ни одного неверного аккорда; не забыта ни 
одна пауза, не нарушены ни такт, ни вкус, ни мера. Беседа 
прекращается; наш музыкант возвращается к своей парти
туре, мысли его путаются, он не знает, где он, собственно, 
находится; человек приведен в смятение, животное сбито 
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с толку. Если бы рассеянность человека продолжалась 
еще несколько минут, то животное следовало бы за орке
стром до конца, так что человек даже не догадался бы об 
этом. 

Вот пример живых и чувствующих, находящихся в со
гласии друг с другом от природы или в силу привычки 
органов, которые работают совместно для одной и той же 
цели, без участия животного в целом. 

О способности человека к совершенствованию 

Способность человека к совершенствованию происходит 
от слабости его чувств, из которых ни одно не господствует 
над органом разума. 

Если бы у человека был нос собаки, то он бы всегда 
вынюхивал, если бы у него был глаз орла, он не переставал 
бы высматривать, если бы у него было ухо крота, это было 
бы постоянно вслушивающееся существо. 

Глупость некоторых защитников учения 
о конечных причинах 

Они говорят: «Посмотрите на человека» и т. д. 
О чем говорят они? О реальном человеке или идеаль

ном? 
Не может быть, чтобы о реальном человеке, ибо на всем 

земном шаре нет ни одного совершенно гармонически 
сложенного, совершенно здорового человека. 

Следовательно, человечество — это скопище более или 
менее уродливых, более или менее больных индивидуумов. 

Можно ли найти здесь повод для прославления их 
мнимого творца? Надо думать не о прославлении, а об 
апологии. 

Но нет ни одного животного, ни одного растения, ни 
одного минерала, о котором я не мог бы сказать того же 
самого, что я говорю о человеке. 

Если все, что существует в данное время, есть необходи
мое следствие своего прошлого состояния, то тут не о чем 
говорить. Если же из этого желают сделать чудо творения 
какого-то бесконечно мудрого и всемогущего существа, то 
в этом нет здравого смысла. 

Чего же добиваются эти проповедники? Они прославля
ют провидение за то, чего оно не делало; они предполагают, 
что все хорошо, между тем как с точки зрения наших идей 
о совершенстве все плохо. 

Должна ли машина быть совершенной, чтобы можно 
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было на основании этого доказывать существование со
здавшего ее мастера? Разумеется, если этот мастер со
вершенен. 

Об абстрактном человеке и о человеке реальном 

Два философа спорят между собой и не могут прийти 
к соглашению; спорят, например, о свободе человека. 

Один говорит: «Человек свободен, я это чувствую». 
Другой говорит: «Человек несвободен, я это чувствую». 

Первый говорит об абстрактном человеке, о человеке, 
который не побуждаем никакими мотивами, о человеке, 
который существует лишь во сне или в мыслях нашего 
диспутанта. 

Другой говорит о реальном, действующем, занятом 
и побуждаемом различными мотивами человеке. 

Я рассмотрю и исследую экспериментальную историю 
этого последнего. 

Это геометр ,0. Он просыпается. Едва раскрыв глаза, он 
принимается за решение задачи, которой он занялся нака
нуне вечером. Он надевает халат, сам не сознавая, что дела
ет. Он садится за стол, берет линейку, циркуль, проводит 
линии, пишет уравнения, комбинирует, производит расче
ты, не сознавая того, что делает. Часы бьют, он смотрит, ко
торый час, и спешит написать несколько писем, которые 
нужно отправить с сегодняшней почтой. Написав письма, 
он одевается, выходит из дому и направляется обедать на 
Королевскую улицу, у возвышенности Сен-Рош п . На ули
це навалена груда камней; он пробирается через нее 
и вдруг резко останавливается. Он вспоминает, что письма 
остались на столе незапечатанными и неотправленными. 
Он возвращается домой, зажигает свечу, запечатывает свои 
письма и относит их сам на почту; с почты он отправляется 
опять на Королевскую улицу, заходит в тот дом, где соби
рался обедать, и оказывается там в обществе своих друзей, 
философов. Они заводят спор о свободе, и он неистово 
поддерживает тезис, что человек свободен. Я не мешаю ему 
говорить, но к концу дня увожу его в уголок и прошу у него 
отчета обо всем сделанном им за день. И вот оказывается, 
что он не знает ничего — ровнешенько ничего — о том, что 
он сделал. И я убеждаюсь, что он является всего лишь 
простой пассивной машиной, орудием различных двигав
ших им мотивов, что он не только не был свободен, но не 
совершил даже ни одного поступка, который вытекал бы 
прямо из решения его воли. Он мыслил, чувствовал, но 
действовал не более свободно, чем какое-нибудь инертное 
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тело, чем какой-нибудь деревянный автомат, который вы
полнил бы те же самые действия, что и он. 

Противоположно действующая система 

Дело в том, что нет ничего более противоестественного, 
чем образ жизни ученого с его постоянной привычкой 
к размышлению. Человек рожден для того, чтобы действо
вать; нормальное движение системы заключается не в том, 
чтобы постоянно устремляться от оконечностей к центру 
всего органического пучка, но, наоборот, в том, чтобы 
устремляться от центра к концам нитей. Все наши органы 
созданы не для того, чтобы пребывать в инертном состоя
нии, ибо тогда прекратились бы три основных процесса: 
сохранение, питание и размножение. Человек по природе 
создан, чтобы мыслить мало и действовать много; ученый, 
наоборот, мыслит много, а двигается мало. Правильно было 
замечено, что в человеке есть энергия, требующая для себя 
выхода, но выход, даваемый научными занятиями, не 
настоящий, ибо эти занятия заставляют человека сосредо
точиваться и сопровождаются забвением всех животных 
функций. 

Жизнь и смерть 

Пока не уничтожена основа жизни, самый жестокий 
холод не может заморозить жидкостей животного орга
низма и не может даже заметно уменьшить его теплоту. Это 
последнее утверждение ложно; сравни действие холодов 
в России. 

Без жизни нельзя ничего объяснить, а также без 
чувствительности и без живых и чувствительных нервов. 

Без жизни нет никакого различия между живым чело
веком и его трупом. 

Жизнь свойственна каждому органу 
По отделении от тела голова продолжает видеть, глядеть 

и жить. 

Последовательная смерть животного 

Есть такие части, которые в соединении с телом, 
кажется, умирают,— по крайней мере для всего тела в це
лом. В старости плоть становится мускулистой, волокно 
грубеет, мышца становится жилистой, сухожилие теряет 
как будто свою чувствительность; я говорю «как будто», 
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потому что оно само, может быть, способно еще чувство
вать, хотя животному в целом это неизвестно. Кто знает, не 
существует ли бесконечное множество локальных ощуще
ний, которые возникают и угасают в данном месте? Мало-
помалу сухожилие становится дряблым, ссыхается, тверде
ет, перестает жить, по крайней мере жизнью, общей со всей 
системой. Может быть, оно только изолируется, отделяется 
от общества, страданий и удовольствий которого оно уже не 
разделяет и которому оно ничего уже не дает. 

Человек сначала представляет собой жидкость. Каждая 
часть жидкости может обладать своей чувствительностью 
и жизнью. Кажется, нет чувствительности и жизни, общей 
всей массе. 

По мере того как формируется животное, определенные 
части твердеют, становятся непрерывными. Устанавлива
ется некоторая общая чувствительность, по-разному рас
пределенная между различными органами. 

Одни органы сохраняют эту чувствительность дольше, 
другие — менее продолжительное время. 

Она находится как будто в известном отношении к за
твердеванию. 

Чем тверже какой-нибудь орган, тем он менее чувстви
телен; чем быстрее он приближается к стадии твердости, 
тем быстрее теряет свою чувствительность и изолируется от 
всей системы. 

Из всех плотных органов мозг сохраняет дольше всего 
свою мягкость и свою жизнь. Я говорю в общих чертах. 

У человека — все виды существования: инертность, 
чувствительность, растительная жизнь, жизнь полипа, жи
вотная жизнь, человеческая жизнь. 

В Перу существует змея, которая, будучи высушена на 
дыму, оживает под влиянием влажного и теплого пара. 

Невозможно отравить микроскопических животных. 
Существует, наверное, две или даже три совершенно 

различные жизни: 
жизнь всего животного; 
жизнь каждого из его органов; 
жизнь молекулы. 
Животное в целом может жить, если лишить его 

некоторых частей. 
Сердце, легкие, селезенка, кисть руки и почти все части 

животного могут жить некоторое время после отделения от 
тела. 

Не прекращается только жизнь молекулы или ее чув
ствительность. Это одно из ее существенных свойств. 
Смерть здесь не властна. 
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Но если жизнь остается в органах, отделенных от тела, 
то где находится душа? Что становится с ее единством? Что 
становится с ее неделимостью? 

Существуют даже два состояния смерти, из которых 
одно — состояние абсолютной смерти, а другое — состоя
ние временной смерти. 

Я мог бы привести вам пример множества охлажден
ных, замороженных и высушенных насекомых, у которых 
полностью исчезли теплота, движение и чувствительность 
и которых можно оживить при помощи возбуждающих 
средств, при помощи теплоты и влажности. 

Но известны даже примеры людей, у которых прекра
щалось на довольно значительное время всякое движение, 
хотя здесь и не было абсолютной смерти. Люди не перехо
дят от абсолютной смерти к жизни, а переходят от жизни 
к временной смерти и наоборот. 

Бывало, рождались чудовищные эмбрионы, которые 
жили и выполняли все свои функции, не имея мозга или же 
имея окостенелый и окаменелый мозг. 

Наблюдали детей, которые жили и двигались, не имея 
продолговатого мозга. 

Существуют сотни доказательств безумия животных 
духов. 

Мозг и мозжечок вместе с нервами, составляющими его 
волокнистое продолжение, образуют одно чувствительное 
целое — непрерывное, энергичное и живое. 

Не следует углубляться в то, как живет это целое. 
Мозг, мозжечок со своими нервами, или волокнами, 

являются первыми зачатками животного. 
Они составляют живое целое, несущее жизнь повсюду. 

Не следует углубляться в то, как живет это целое. 
Сожмите крепко одну из этих нитей, и продолжение ее 

потеряет движение, но не жизнь. Оно будет продолжать 
существовать, но не будет повиноваться. 

Перевязка для ниже расположенных частей представ
ляет то же, что цепь для ног животного. 

Смерть 

Дитя бежит ей навстречу с закрытыми глазами; взрос
лый человек стоит на месте; старик идет к ней, повернув
шись спиной. Дитя не видит конца своему существованию; 
взрослый человек притворяется, будто он сомневается в 
смерти; старец с трепетом убаюкивает себя надеждой, 
возобновляющейся изо дня в день. Невежливо и жестоко 
говорить при старике о смерти. Старость почитают, но не 
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любят. Когда старик умирает, это кладет конец тягостным 
обязанностям по отношению к нему, и после его смерти 
скоро утешаются; хорошо еще, если тайком не радуются 
этому. Мне было шестьдесят шесть лет, когда я стал гово
рить себе эти истины. 

Медленный укол булавкой в мякоть тела болезненнее, 
чем пистолетный выстрел в лоб. 

Пуля разбивает вдребезги череп, разрывает мозговые 
оболочки, проходит сквозь мозговое вещество, но все это 
делается в мгновение ока. Молния и смерть сходны между 
собой. 

Мозг и мозжечок 

Под мозгом понимают всю ту мягкую массу, в которой 
зарождаются и из которой исходят нервы, или чувствую
щие струны, и которая находится в голове животных. 

Некоторые животные, как утверждают, вовсе не имеют 
мозга, но нет глаз без мозга, и нет мозга без глаз. 

В мозге различают две доли, а иногда больше; вместо 
долей иногда бывают бугорки. 

Чем моложе животные, тем больше их мозг. У слона 
маленький мозг, у мышей, а также у птиц — очень боль
шой. Неверно, будто у человека среди животных самый 
большой мозг. 

Мозг человека эллиптической формы. Большая сторона 
эллипса находится сзади. 

Мозг отделен от мозжечка мембраной. 
Оболочки мозга следующие: мягкая оболочка, окружа

ющая мозг, мозжечок, продолговатый мозг и его нервы; она 
не обладает раздражимостью; твердая оболочка, которая 
прикреплена больше к черепу, чем к мозгу, и представляет 
собой большую мембрану, сопровождающую также и про
долговатый мозг. 

В мозге можно различить корковую часть, своего рода 
кашицу смешанного красно-пепельно-желтого цвета. С воз
растом она твердеет так, что ее можно резать. Она сосуди
стая или губчатая. 

Внутренняя часть мозга плотнее корковой; она пред
ставляет собой однообразное мягкое вещество. 

Мозолистое тело 

Это мозговая дуга, соединяющая правое и левое полу
шария мозга. 
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Мозжечок 
Это часть мозга, наиболее близкая к продолговатому 

мозгу. У человека величина ее по отношению к объему 
мозга очень мала. Мозжечок имеет две доли. 

Продолговатый мозг 

Это мягкий мозг, как указывает его название ,2. На 
воздухе он размягчается и течет. Он мягче мозга. 

Мозг движется сверху вниз и снизу вверх. По Зороа-
стру, он отталкивает руку. Он артериален. 

Нервы 

Нервы, или органы чувства, представляют собой глад
кие волокнистые нити, исходящие из головного мозга 
и продолговатого мозга. Они мозгового происхождения. 
Они не обладают раздражимостью. Если их уколоть, то 
мышцы начинают шевелиться. 

Микроскопические животные, пресноводные полипы, 
морские звезды не имеют мозга. 

У рыб мало мозга. 
У диких животных мало мозга. Очень мало мозга 

у бобра и у слона. Птицы обладают большим мозгом, чело
век — тоже. 

Мозг обволакивает только мягкая оболочка. Ее называ
ют также мозговой оболочкой, мембраной. 

Нерв не обладает раздражимостью. Мышца, где он 
заканчивается, сокращается. Под скальпелем нерв остается 
неподвижным. 

Явления мозга, ощущения 13 

Ощущением называют какое бы то ни было действие 
души, обусловленное соединением души с телом. Ощу
щать — значит жить. 

Ощущение происходит при помощи нервов, ибо их 
нельзя коснуться, не вызывая ощущения. 

Отсюда: простое ощущение, приятное ощущение, бо
лезненное ощущение. 

От чрезмерной боли можно умереть. 
Не все части тела ощущают. 
Нервы существуют повсюду, но это не все, что есть 

в организме. 
Кости, сухожилия, связки, сумки не ощущают. 
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В нерве обладают чувствительностью не его оболочки, 
а его мозговые нити. 

Для ощущения необходимы здоровый нерв и свободное 
сообщение нерва с мозгом. 

Ощущение начинается в конце затронутого нерва. Ощу
щения не будет, если нерв разрушен или поврежден. 
Ощущение направлено от члена к мозгу. Следует до
пустить, что мозг, к которому нервы несут ощущения, тоже 
ощущает. Когда член был неповрежденным, при прикосно
вении к нему ощущение шло от него к мозгу. Если вслед
ствие какой-нибудь причины воскрешается ощущение, то 
его относят к прежнему месту его происхождения, и че
ловек будет испытывать боль в члене, которого он уже 
лишен. 

Часто боль ощущается не в пораженном месте. Это 
результат связи нерва с другим нервом, имеющим с первым 
общее начало. 

Нервы суть органы движения, слуги мозга. 
Движение направляется от ствола к ветвям, а иногда от 

ветвей к стволу. 
Перережьте нерв — движение прекращается в нижней 

части, но остается в верхней части. 
Жизнь может продолжаться, даже если нет мозга, 

безразлично, оттого ли, что природа не дала его, или оттого, 
что его потеряли из-за какого-то несчастного случая или 
болезни. 

Наблюдали обезглавленных и продолжавших жить за
родышей. 

У животных, у которых нет головы, у которых ее 
отсекли, движение происходит благодаря продолговатому 
мозгу. 

Орган продолжает жить по отделении его от тела. 
Пчела, у которой отрезали лапки, продолжает летать. 

Перевяжите нерв, и не будет никакого утолщения ни 
выше, ни ниже перевязки. 

Нерв, или чувствительная нить, имеет узлы, называе
мые ганглиями. 

Мозг сам по себе так же мало думает, как глаза сами по 
себе видят или другие органы чувств действуют сами по 
себе. 

Когда человек совершенно здоров, когда в нем не 
преобладает ни одно ощущение, заставляющее его обра
щать внимание на какую-либо часть тела,— а такое состоя
ние когда-нибудь испытывает каждый человек,— то чело
век существует лишь в одной точке мозга, он весь там, где 
его мысль. 
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Может быть, внимательно изучая человека, мы убе
димся, что, находясь в веселом или печальном состоянии, 
испытывая удовольствие или страдание, он весь там, где его 
ощущение. Он весь — только глаз, когда видит или, вернее, 
смотрит; весь — только нос, когда нюхает; весь — только 
малая частица пальца, когда осязает. Но это наблюдение 
труднее проверить специальными опытами, чем воспомина
нием о том, что происходило в нас, когда мы целиком 
отдавались власти одного какого-нибудь из наших чувств. 

Мозгу, чтобы мыслить, необходимы предметы, подобно 
тому как они необходимы глазу, чтобы видеть. 

Как бы этот орган с помощью памяти ни смешивал, 
комбинировал и создавал фантастические существа, эти 
последние существуют по отдельности. 

Таким образом, мозг — это орган, подобный всем про
чим органам и выполняющий свою особенную функцию. 
Это, собственно, даже вторичный орган, вообще не спо
собный действовать без помощи других органов. 

Он подвержен всем недостаткам прочих органов, он 
также бывает живым или вялым. 

У слабоумных он в парализованном состоянии: свиде
тели здоровы, но судья ни на что не годен. 

Предметы действуют на органы чувств; ощущение 
в органе обладает продолжительностью; чувства действуют 
на мозг; это действие обладает продолжительностью. Ника
кое ощущение ни просто, ни мгновенно; это, если мне будет 
позволено так выразиться, некий пучок. Отсюда возникает 
мысль и суждение. 

Но раз ощущение не может быть простым, то не может 
быть простой и мысль. Она становится такой лишь в аб
стракции, но это абстрагирование происходит так быстро, 
оно так привычно, что мы его не замечаем. 

Наше заблуждение усугубляется тем, что большинство 
слов обозначает простое ощущение. 

Мозг представляет собой секреторный орган. Состояние 
белых волоконец, рассеянных в веществе sensorium commu
ne м , состояние нервного волокна, волоконца и органиче
ского волокна изменяется в зависимости от качества выде
ления, которое бывает либо жидким, либо густым, либо 
чистым, либо нечистым, либо скудным, либо обильным. 
Этим объясняется поразительное разнообразие умов и ха
рактеров. 

Если давить на маленькие белые волоконца, рассеянные 
в веществе мозга, то прекращается всякое движение и ощу
щение, происходит уничтожение, наступает состояние 
смерти. 
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Колите, раздражайте, сжимайте мозг; в результате 
получатся либо судороги, либо паралич нервов и мышц. 

Колите, раздражайте, сжимайте нервы, и вы перенесете 
паралич или судороги в мозг. Нервы образуют вместе с моз
гом одно целое, похожее на луковицу и ее волокнистые 
корни. 

Быть может, нет ни одной точки в животном, куда не 
доходит какая-нибудь из этих нитей. 

Действие мозга на нервы бесконечно сильнее, чем 
обратное действие нервов на мозг. 

Даже самое легкое воспаление мозга вызывает бред, 
безумие, апоплексию. Сильное воспаление желудка не 
производит того же самого действия. 

При взаимодействии между мозгом и его нитями пер
вый может до известной степени распоряжаться последни
ми. Можно, несмотря на боль, не двигать членом. 

У электрического ската мозг электрический. 
Если вынуть у черепахи мозг, она слепнет, но про

должает жить. У нее очень небольшой мозг. 
Физиологи не обратили достаточного внимания на 

примечательное разнообразие ощущений мельчайших 
частиц, образующих структуру мозга у различных индиви
дуумов. Поэтому они не понимают функций этого органа. 

Винченцо Малакарые из Акви, вскрыв сорок четыре 
мозга, нашел значительное различие в их долях: в их соеди
нении, объеме, расположении, размерах пластинок, со
ставляющих их мозговые ветви, и в распределении по
следних как относительно друг друга, так и относительно 
составляемых ими долей. 

Некоторые ветви, которые в одном мозгу составляют 
часть какой-нибудь доли, отсутствуют в другом мозгу, или 
же общи обеим долям, или же едва касаются противопо
ложной доли. 

Протяженность и глубина извилин мозга различны 
у разных индивидуумов. 

Строение долей изменяется в каждом полушарии мозга. 
Перемещение в их частях и разнообразие в положении 

частей, находящихся в самом низу. 
Эти части более сложны, чем другие. В строении 

составляющих их пластинок нет ничего неизменного и оп
ределенного. 

Этот орган представляет не меньше разнообразия, чем 
физиономии различных людей. 

Сравнить человеческий мозг с мозгом животных. 
У самого умного из животных — слона — мозг более 

всего похож на человеческий. 
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Мозг орошается кровеносными сосудами, которые теря
ются в его веществе и приносят туда лимфу. 

В его основе мозговые пучки, дающие начало нервам. 
Фильтр сока. 

Если кровь, вода, злокачественное затвердение, кость 
или какая-нибудь другая механическая причина давит на 
какую-либо значительную часть мозга, это нарушает фун
кции души: имеет место бред, мания, отупение или смерто
носное оцепенение. Устраните давление, и болезненное 
состояние прекратится. 

Твердая оболочка мозга, наружный слой ее, внутренний 
слой. Наружный слой выходит из черепа с нервами и сосу
дами через все отверстия основания черепа и соединяется 
с надкостницей головы, позвонков и всего тела. 

Внутренний слой следует за внешним, иногда отделяясь 
от него. 

Мягкая оболочка, паутинная оболочка, которая называ
ется так вследствие своей тонкости, облекает мозг со всех 
сторон. Она непосредственно покрывает большой мозг и 
мозжечок. 

Большой мозг — верхняя и передняя часть мозга. 
Мозжечок — задняя и нижняя часть мозга. 
Мягкое вещество мозга и мозжечка выходит из черепа. 
Маленькие связки — нервы, большие — спинной мозг. 
Нервы, мозговые пучки, очень мягки в своем начале; 

они состоят из маленьких связок раздельных, прямых 
и параллельных волокон, объединенных в более плотный 
пучок мягкой оболочкой. 

Все головные нервы берут начало в продолговатом 
мозге, большом мозге и мозжечке. 

Что представляет собой мягкое вещество мозга? Оно 
волокнисто, т. е. состоит из параллельных волокон; оно 
порождает нервное волокно. 

Если раздражать мягкое вещество мозга, результатом 
этого будут конвульсии всего тела. 

Если раздражать спинной мозг — то же самое. 
Если ранить спинной мозг — смерть. 
Нет ничего столь разнообразного и столь сложного, как 

мозг. Доказательством того, что он принадлежит одинако
во всем нервам, является тот факт, что если разрушить или 
задеть какую-нибудь часть его, то нервы и душа будут по-
прежнему осуществлять свои функции. 

Нужно очень немного мозга, чтобы образовать sensori-
um commune. 

При расстройстве мозга ухудшаются умственные спо
собности. 
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Образы видимых предметов создаются в глазу и замеча
ются мозгом. Звуковые колебания собираются в ухе и улав
ливаются мозгом. 

Пример человека, лишенного части черепа: при малей
шем давлении на мозг он видел тысячи искр; если давление 
усиливалось, зрение омрачалось; при более сильном давле
нии, производимом всей рукой, он засыпал и начинал 
храпеть; при дальнейшем усилении давления он находился 
как бы в апоплексическом состоянии. Когда убирали руку 
и давление прекращалось, он вскоре просыпался и начинал 
пользоваться всеми своими чувствами. 

На трупе не всегда наблюдают повреждения мозга. 

Смелая мысль 

По зрелом размышлении мне кажется, что мозг распо
ряжается голосом и служит посредником для всех других 
чувств. 

Я представляю себе искусственный глаз. 
Я предполагаю, что в этом искусственном глазу отража

ется пейзаж Клода Лоррена или Берне. Я предполагаю, что 
этот искусственный глаз чувствует, живет и одушевлен. 
Я предполагаю, что он распоряжается органом голоса и что 
ему помогает память и знание звуков. 

Я не вижу, почему бы он не различал ощущений 
и почему, следовательно, он не мог бы дать описания пей
зажа. 

Нервы 

Нервы всегда находятся в состоянии возбуждения. 
Все они выходят из мозжечка. Начало животной силы 

находится в мякоти. 
Самые крупные нервы состоят из меньших, параллель

но соединенных и не смешивающихся друг с другом; эти 
последние состоят из еще более мелких нервов, и неизве
стно, до каких пределов может идти это дробление нервного 
волокна. 

Вот начала ощущения и действия: действие, ощущение 
прекращаются или замедляются, если молекула опиума 
производит хотя бы малейшее действие на окончания 
нервов. 

Отсюда различие между двумя видами нервных бо
лезней: одни вносят расстройство в начало, при других 
расстройство от начала переходит к отросткам. 
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Едва ли есть такая болезнь, которую нельзя было бы 
назвать нервной. 

Если сильно и крепко начало, а отростки слабы и хруп
ки, то последние будут испытывать непрерывные потрясе
ния. Если, наоборот, отростки сильны и крепки, а начало 
слабо и хрупко, то получаются другого рода нарушения. 
Таковы два пути нарушения общей гармонии организма. 

Нервы лишены оболочек, которые они получают от 
твердой оболочки, по мере того как они становятся более 
чувствительными; иногда они лишены даже наружной 
пластинки мягкой оболочки. 

В этом случае они расширяются и образуют бугры 
и кисточки. 

Твердая и мягкая оболочки суть эпидермы и кожа 
животного волокна. 

Нервные окончания, с которыми связано чувство обоня
ния, более тонки и чувствительны, чем те, с которыми 
связано чувство вкуса. 

Нервные окончания глаза более тонки и чувствительны, 
чем те, с которыми связано чувство обоняния. 

Атония нервов есть причина тупости, их возбужде
ние — причина безумия. 

Между этими двумя крайностями помещается все раз
нообразие умов и характеров. 

Актер Галл Вибий сошел с ума, стараясь воспроизвести 
поведение безумцев (Сенека, кн. XI, Controv. 9) 15. 

В случаях безумия, апоплексии, бреда, опьянения моз
говые оболочки всегда поражены. 

На основании повторных опытов профессор Мекель 
связывает умственное повреждение с удельным весом моз
га. Из его наблюдений следует, что мозговое вещество 
человека, умершего в здравом рассудке, тяжелее мозгового 
вещества животных, а у последних — тяжелее, чем у бе
зумных. 

Большинство болезней, почти все, нервного происхож
дения. Медицина сделала бы огромный шаг вперед, если бы 
полностью доказала это положение. Множество явлений 
было бы сведено к одной-единственной причине. Нервы — 
органы чувства и движения. Неужели нарушение нервов 
всегда является причиной и никогда не бывает следствием 
расстройства? 

Никакое ощущение не происходит без вмешательства 
нервов. Их общий паралич сопровождался бы, может быть, 
не смертью, но полным отупением и даже отсутствием 
какой бы то ни было потребности. 

Нервы суть рабы, часто посланники и иногда деспоты 
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мозга. Все идет хорошо, когда мозг распоряжается нерва
ми; все идет плохо, когда взбунтовавшиеся нервы распоря
жаются мозгом. 

Нервная система состоит из вещества большого мозга, 
мозжечка, продолговатого мозга и продолжений этого само
го вещества в разных частях тела. 

Это похоже на рака; нервы — как бы клешни его, 
которые испытывают различные раздражения. Эти клешни 
имеют различное строение, чем и объясняется различие их 
функций. Оконечности способны двигаться и сокращаться. 

Мозговое вещество, содержащееся в черепе и в полости 
позвонков, не разделено на волокна никакими оболочками. 

Нервы, собственно, продолжение того же самого веще
ства, но волокнистого, с волокнами, отделенными друг от 
друга оболочкой, происходящей из мягкой оболочки. 

Чувствующие концы — мозговое вещество без оболоч
ки — по своему положению подвержены действию внеш
них тел. Органы приспособлены к этим концам, как, напри
мер, сетчатка глаза. 

Мозговое вещество однородно. 
Нервная система разделяет животное с головы до ног на 

две половины. Доказательство этого дают случаи гемипле-
гии. 

Все нервы в своем начале состоят из мозгового веще
ства; но они становятся более плотными по мере их отдале
ния от мозга. 

Обонятельный и слуховой нервы мягки и не имеют 
пленочной оболочки на всем своем протяжении. 

Какими бы плотными ни были нервы, они делаются 
мягкими во внутренних органах, в мышцах, в органах 
чувств прежде, чем начинают справляться со своими фун
кциями. 

Как могут быть упругими или вибрирующими нервные 
волокна, которые не натянуты ни в начале, ни в конце? 

Нервы на всем своем протяжении связаны с твердыми 
частями клеточной тканью. 

Перерезанный нерв не сокращается; наоборот, вместо 
того чтобы сократиться, обе части его удлиняются и стано
вятся вялыми, выпуская мозговое вещество в виде бугорка. 

Действие раздраженного нерва никогда не направля
ется вверх. Верно ли это? Неужели боль не расстраивает 
головы? Но если бы нерв был полым, то, действительно, 
действие не направлялось бы вверх, оно распространялось 
бы в направлении притока жидкости. 

Если нерв оказывается полым, вялым, неупругим и если 
сила его исходит от жидкости, то откуда получает свою 
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быстроту и свою огромную энергию эта жидкость? Что 
толкает ее с такой силой в вялом канале? 

Почему этот канал не раскрывается, раз его волокна 
соединены только клеточной и жировой тканью? 

Впрочем, под микроскопом не видно отверстий, не 
видно никакой опухоли в перевязанном нерве. 

Электрическая материя не удерживается нервами, ибо 
ее можно передать; она проникает в животное и передает 
свою силу как мясу, так и жиру и нервам. 

Волокна, дающие начало нерву, приходят из всех частей 
мозга. Поэтому он сохраняет свою способность функциони
ровать даже после разрушения части мозга; отсюда жи
вотное. 

Большой мозг, мозжечок, продолговатый мозг, спинной 
мозг лишены чувствительности. Однако повреждение их, 
давление на них сопровождаются бредом и смертью. 

Перевяжите какой-нибудь нерв. Перевязка эта преры
вает связь между началом пучка и частью, расположенной 
ниже перевязки. 

Уколите парализованную часть — она сокращается и 
движется. 

Уколите сердце живого животного — сердце будет дви
гаться. 

Вырежьте это сердце, уколите его — получится движе
ние; разрежьте его на куски, уколите их — то же самое 
явление. 

На поле битвы отрубленные члены движутся, подобно 
животным. 

Доказательства, что чувствительность свойственна жи
вотной материи: все эти части страдают, а животное при 
этом не умирает; все части живут, хотя животное мертво. 

Действие нервов сообщает мозгу странные желания, 
неожиданные фантазии, чувства, страхи. 

Мне кажется, будто я слышу, как кричит моя жена; на 
мою дочь нападают, она зовет меня на помощь. Я вижу, как 
вокруг меня шатаются стены, как потолок готов упасть мне 
на голову; я перепуган, я щупаю свой пульс и нахожу в нем 
незначительное лихорадочное биение. Лишь только я узнал 
причину своего страха, как оно прекращается. 

Если болезнь действует на органы так, как на них 
действует страсть, то я испытываю страсть. 

Если страсть действует на органы так, как на них 
действует болезнь, то я буду считать себя больным, хотя 
в действительности я буду испытывать только страсть. 

Если бы между нервами был анастомоз |6, то в мозгу 
произошло бы расстройство, животное стало бы безумным. 
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Нервная жидкость 

Если действие этой жидкости вызывает ощущение, то 
чем объясняется разнообразие ощущений? Какое значение 
имеет в этом случае форма органа? Я этого не знаю. Все 
объясняется, если рассматривать волокно как червя, а каж
дый орган — как животное. 

Что становится с этой жидкостью, если она имеется 
в изобилии? Как она испаряется? 

Испаряться может лишь наиболее тонкая часть ее, и, 
следовательно, остается лишь грубая часть. Иначе как 
объяснить наблюдаемые явления при помощи этого грубого 
остатка? 

Наполните какой-нибудь канал жидкостью, перевяжите 
его в двух местах; вздувшаяся от жидкости часть, заключа
ющаяся между двумя перевязанными местами, остается 
вздутой. В случае с нервом дело обстоит иначе. 

В нерве все, что находится ниже верхней перевязки, 
тотчас же опадает. Значит, либо жидкости вовсе не было, 
либо эта жидкость исчезла. 

Но если эта жидкость настолько тонка, что она исчезла, 
то почему она не исчезает в свободном состоянии? Как 
может она производить вздутие, натяжение и отвердение? 

Спокойная и слегка вязкая лимфа способна двигаться 
только медленно; она мало пригодна для объяснения мгно
венного характера ощущения. Бесчисленные углы и изги
бы нервов тоже мешают функционированию этой жидко
сти. 

Каким образом нерв приводит в действие мышцу? 
Волокно — это животное, червь. 
Наблюдается вздутие на нем самом. 
Почему так редки судороги? Потому, что волокна 

подобны животным, соединенным друг с другом от рожде
ния; потому, что они привыкли двигаться согласованно; 
потому, что эта привычка выгодна для них; потому, что 
в случае разделения все они страдают. 

В нерве есть мышечная ткань, клеточная ткань, жир, 
артерия, вены и лимфатические сосуды. Связки. 

Мясо не отличается от мышечного волокна. 
Волокно сокращается даже у мертвого животного. 
Нервная сила зависит от множества нервных волоконец. 

Мышца набухает во время работы. 
При ходьбе, беге, прыжках они набирают силу. 
Нервная жидкость пробегает, кажется, 900 футов в ми

нуту. 
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Органы 

У каждого органа имеется свой яд, свой действующий 
на него миазм, подобно тому как для различных растений 
подходят различные сорта земли. 

Об органах можно сказать то же самое, что и о других 
животных: их приучаешь ко всему, сокрушаешь их непо
корность. 

Орган, порожденный потребностью 

Я наблюдал ребенка, у которого влагалище стало под 
конец функционировать, подобно сфинктору, открываясь 
и сжимаясь, чтобы выпускать и удерживать мочу, которая 
спускалась во влагалище через трещину, образовавшуюся 
после неудачной операции удаления камней в промежно
сти, отделяющей влагалище от мочевого канала. 

Органы чувств 
Полип видит без глаз. Это — животное, ибо он хватает 

свою добычу щупальцами, поднося ее ко рту; кроме того, он 
состоит не из растительного вещества, а из мяса, как прочие 
животные. Я представляю себе возможность столь тонкого 
осязания, что оно способно было бы заменить четыре 
остальных чувства; на него различно действовали бы запа
хи, вкус, формы и цвета. 

Полип движется на свет, направляется к месту, где 
находится в изобилии его добыча, он чувствует близость ее, 
он избегает препятствий: он весь — глаз. 

Особая жизнь органов 
Перерезанные угорь и лягушка, отделенная у быка 

мышца продолжают двигаться; кишки, отделенные от тела, 
сохраняют свое перистальтическое движение. 

Гадюке отрезают голову, сдирают кожу, ее вскрывают, 
у нее вырывают сердце, легкие, внутренности. В течение 
нескольких дней после этой казни она продолжает двигать
ся, шевелиться, она сгибается и разгибается; ее движение 
замедляется или ускоряется; она испытывает боль, когда ее 
колют, точно она цела и живет. Разве я вправе сказать, что 
она не живет? 

Предположим, что вы никогда не видели гадюки и что, 
показав ее вам в этом изувеченном виде, я спросил бы вас: 
что это такое? Вы, не колеблясь, ответили бы мне: «Это? 
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Да это живое животное». Не является ли такой ответ дока
зательством того, что противоположное утверждение есть 
результат какого-то предрассудка, который вы должны 
защищать? 

Связь (sympathie) между органами 
Каждый орган есть особое животное; у каждого жи

вотного свой особый характер. Существует тесная связь 
между диафрагмой и мозгом. 

Если диафрагма резко сжимается, человек испытывает 
страдание и печаль. 

Если человек испытывает страдание и печаль, диафраг
ма резко сжимается. 

Удовольствие и страдание суть два различных движе
ния диафрагмы. 

Удовольствие может выродиться в страдание. Если бы 
ткань диафрагмы стала двигаться в противоположном на
правлении — как это случилось бы, если бы человек одно
временно испытывал ощущения смешного и трогательно
го,— то это могло бы убить животное. Я знаю это состояние 
из собственного опыта. Я видел во сне одну процессию; 
вдруг два каких-то человека бросаются и пересекают эту 
процессию; это были два давно потерявших друг друга из 
виду приятеля; один из них возвращался из Китая; он уми
рал в объятиях другого; пораженный этим трогательным 
зрелищем, я вдруг услышал слова церемониймейстера, 
восклицавшего: «Почему этот человек не умер в Китае! 
Стоило возвращаться так издалека, чтобы испортить весь 
порядок моей процессии!» 

Если бы эти два противоположных движения, из кото
рых одно стремилось расширить диафрагму, а другое 
сократить ее, были несколько более резкими или несколько 
более продолжительными, я бы сразу погиб. 

Евнух хочет наслаждаться, подобно тому как человек, 
лишившийся руки, все еще хочет хватать этой отсутствую
щей у него рукой. 

Органы, рассматриваемые как животные 

У каждого из них свое детство, своя молодость, свой 
зрелый возраст, своя старость и своя дряхлость. 

Эти возрасты различны у одного и того же индивиду
ума, они различны и у разных индивидуумов. 
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Органы как особые животные 

Если отказаться от мысли рассматривать органы как 
особые животные, то некоторые болезни будут необъясни
мыми и почти во всех болезнях будут явления, которых 
нельзя понять. 

Вся терминология практической медицины такова, как 
если бы исходили из этой гипотезы. Врачи в этом не созна
ются, но они рассуждают, говорят, прописывают лекарства 
в соответствии с данной гипотезой. 

Вообразите пучок чувствительных и живых волокон, 
возьмите одни из них и соедините с другими при помощи 
двух узлов, образованных в конце пучка. 

Предположите, что часть этих волокон начинает резко 
сокращаться, в то время как другая часть остается в по
кое,— вы получите представление о том, что я называю 
судорогой. 

Какова же причина сокращения одной части этого 
пучка? Может быть, только чувствительность и есть причи
на, которая заставляет червя извиваться, изгибаться, сво
рачиваться. Червь и волокно мало отличаются друг от 
друга. 

Органы в сравнении с животными 

Всякий орган можно рассматривать как отдельное 
животное. То, что задевает и раздражает один орган, до
ставляет удовольствие другому. 

Едкая моча не вызывает никакого ощущения в мочевом 
канале; тягучая, пресная сперма действует на него сладо
страстно и сильно. 

Легкое щекотание пятки ноги приводит в движение весь 
организм. Болезненный укол колючки вызывает в ноге 
только местное ощущение. 

Разнообразие местных ощущений безгранично; к изуче
нию их относились слишком пренебрежительно. 

Сильные возбуждающие средства убивают, почти не 
причиняя боли; другие, менее активные, даже не убивая, 
причиняют жестокую боль. 

В нервах после бурного потрясения сохраняется дрожа
ние, иногда очень долго. Это доказывается общим сотрясе
нием организма, которое представляет собой не что иное, 
как быструю и бурную смену малых сокращений и малых 
пауз. 

Ничто так не похоже на колебания звучащей струны, 
ничто не доказывает лучше факта длительности ощущения 

502 



и не приводит более прямым путем к явлению сравнения 
двух представлений в мысли, как суждение. 

Я, так сказать, нахожу этих животных изолированны
ми. Одни, как, например, зоофиты, обладают лишь ощуще
нием и жизнью. 

Другие, как, например, пресноводные полипы, облада
ют ощущением, жизнью и пищеварением. 

От молекулы до человека тянется цепь существ, перехо
дящих от состояния живого оцепенения до состояния 
наивысшего развития разума. 

Органы как отдельные животные 

Нет таких органов, которые бы не отсутствовали у того 
или другого животного. 

Человек представляет собой совокупность животных, из 
которых каждое сохраняет свою функцию. 

Каждый орган, или животное, обладает своим соб
ственным характером и, кроме того, обнаруживает свое 
влияние на другие органы. Отсюда разнообразие симпто
мов, кажущихся свойственными только одному органу 
и чуждыми другим органам, к которым они, однако, также 
относятся. 

Каким образом органы приобретают привычки? Это, 
может быть, единственный пункт, в котором они вынужде
ны прийти к взаимному соглашению и объединиться. 
Каждый орган жертвует долей своего благополучия для 
благополучия другого органа. 

Какое множество неизвестных причин, периодически 
повторяясь, порождает в нас привычки! 

Органы обладают не только различной формой; они 
представляют на вкус и запах совсем разные свойства, 
столь же различные, сколь различны между собой жи
вотные; следовательно, каждый из них обладает особым 
пищеварением, особой пищей и выделением. Словом, все 
функции у них более разнятся, чем у различных живот
ных. 

Доказательством скрытых привычек является то, что 
иногда лихорадка возобновляется, хотя нричина ее отсут
ствует. 

В органе, испытывающем страдание, происходит непро
извольное дрожание; это действие ему присуще; именно 
таким образом обнаруживается, что он — животное, отлич
ное от всего остального. 

Наши пороки и добродетели в значительной мере 
зависят от наших органов. 

503 



Слепой, не видящий выражения лица страдающего 
человека, глухой, не слышащий его криков, индивидуум 
с затвердевшими и огрубевшими волокнами и тупой чув
ствительностью, человек, лишенный воображения и не 
способный вспомнить прошлые события,— все эти люди не 
могут обладать ни большим состраданием, ни тонким чув
ством доброты и красоты, ни сильной любовью к истине. 

Верно, что иногда естественный недостаток какого-
нибудь органа компенсируется более частым упражнением 
другого органа. Слепой, потерявший чувство форм и все 
связанные с этим ощущения, гораздо более чувствителен 
к крикам: звук голоса для него то же самое, что для зрячего 
выражение лица. 

Я знал одну молодую слепую, которая воспринимала 
ухом незнакомые нам ощущения и идеи; она различала 
голоса-блондины и голоса-брюнеты. 

Органы привыкают к повреждению, незаметно усилива
ющемуся; можно постепенно проколоть руки и ноги. 
Внезапная боль убила бы животное. 

У каждого органа свое особенное удовольствие и страда
ние, свое положение, своя структура, своя плоть, своя 
функция, свои случайные и наследственные болезни, свои 
антипатии и симпатии, свои лекарства, свои ощущения, 
воля, движения, свое питание, свои возбуждающие сред
ства, свое собственное лечение, свое рождение, свое разви
тие. 

Если какая-нибудь болезнь переносится путем метаста
за от одного органа к другому, то она представляет более 
разнообразные явления и вызывает более разнообразные 
ощущения, чем та же самая болезнь, если она находится 
в одном и том же месте у различных животных. Подагра 
вызывает в ноге ощущение ожога, укола, разрывания; 
в руке она дает уже иные ощущения; в кишках, в желудке, 
в почках, в легких, в голове, в глазах, в суставах получа
ются опять-таки различные боли. 

О свойственной каждому виду организации; 
хищные птицы 

Это — своего рода оперенные и крылатые плавательные 
пузыри. Между грудью и животом имеется сообщение. 
Воздух из легочных пузырьков проникает внутрь костей, 
которые у них полые. Таким образом, когда они парят на 
самых больших высотах, удерживаясь там довольно долго, 
то этим они обязаны не столько огромному размаху своих 
крыльев, сколько своему строению, благодаря которому 
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почти все части их тела доступны для прохода воздуха 
и способны расширяться. 

Организация определяет функции и потребности. Иног
да потребности влияют на организацию; это влияние может 
быть настолько велико, что иногда оно порождает органы 
и всегда изменяет их. 

Три ребенка; у каждого очень большой половой член 
с изобилием спермы; вся душа устремлена к совокупле
нию; тупые, печальные и дикие, но похотливые до чрезмер
ности. 

Внутренние чувства 
Разумение 

Меньше всего мы знаем самих себя. Объект, впечатле
ние, представление, внимание. 

В случае бессонницы у нас бывает непроизвольное 
представление одного или нескольких предметов. 

Воображение — это способность снова видеть отсут
ствующие вещи. 

Память изменяется вместе с возрастом. Мозг твердеет, 
и память исчезает. 

Можно жить без всякого ощущения, как это доказывает 
пример старика, который не испытывал ни голода, ни 
жажды. 

Память относится к знакам, воображение — к предме
там. Память создает эрудитов, воображение — поэтов. 

Следы впечатлений (vestiges) и их порядок 

Лишенные зрения люди видят благодаря осязанию. 
Очень тонкое осязание могло бы заменить все другие чув
ства. 

Для объяснения забывания посмотрим, что происходит 
в нас. Если речь идет о слове, то мы делаем усилия, чтобы 
вспомнить его составные части; если речь идет о физиче
ском предмете, то мы пытаемся вспомнить признаки вещи; 
если речь идет о человеке, то мы стараемся вспомнить его 
лицо, его занятия. 

Знаки оказывают большую помощь памяти. Один деся
тилетний ребенок, воспитанный среди медведей, лишился 
памяти. 

Организация и жизнь — вот в чем состоит душа; к тому 
же организация так изменчива!.. 

Известна женщина, продолжавшая свою речь, пре
рванную припадком каталепсии. 
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Мы не всегда думаем. Мы не думаем в глубоком сне. 
Можно отчетливо видеть сразу лишь один предмет. 
Способность суждения проводит различие между иде

ями, гений сближает их. 
В состоянии бреда кровь резко бросается в голову; 

в состоянии отупения кровь притекает к голове слишком 
слабо. 

Воля, свобода, страдание, сохраняющее человека, удо
вольствие, губящее его, желание, терзающее его; отвраще
ние, страх, жестокость, ужас, мужество, сон, сновидение, 
скука. 

Есть причины, действующие на нас как внутренне, так 
и внешне. 

Непроизвольные движения органов. Болезни, наслаж
дение, огорчение и т. д. 

Органы, ночью сами по себе приходящие в возбуждение. 
При закрытых глазах в нас пробуждается длинный ряд 

сменяющих друг друга краоок, при закрытых ушах — 
длинный ряд звуков. 

Это пробуждение может совершаться само собой благо
даря одному лишь движению органа, самопроизвольно 
принимающего такое расположение, точно на него действу
ет реально присутствующий предмет. 

Если в этом пробуждении ощущений имеется некото
рый порядок, то грезы во сне похожи на бодрствование; 
в случае же бодрствования мы имеем верную память. 

Таким образом, память есть не что иное, как верное 
соединение ощущений, пробуждающихся в той же последо
вательности, как они были восприняты. Свойство органа. 

Таким образом, воображение есть не что иное, как 
верное соединение ощущений, пробуждающихся в органе. 

Память о звуках Л 
Память о вкусах I 
Память о запахах f и л и ' СК0Рее> воображение. 
Память об осязании J 
Память — это лишь память о словах почти без образов. 
И на оратора, и на слушателя память оказывает мень

шее действие, чем воображение. 
У нас более длительные и более точные воображение 

и память относительно вещей, сильно подействовавших на 
нас, чем относительно других вещей. 

Люди, лишенные воображения, жестки. Они слепы 
душой, как другие бывают слепы телом. 

Если ребенку постоянно показывать новые предметы, 
его можно сделать тупым: такой ребенок видел бы все, но 
ничего бы не запомнил. 
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Можно лишить памяти людей, обладающих ею, разры
вая нить, связывающую ощущения, другими, разрозненны
ми ощущениями. 

Наличие добра радует. 
Желание добра сообщает любовь. 
Ожидание добра порождает надежду. 
Наличие зла вызывает печаль, ужас и т. д. 
Последствия зла — йенависть. 
Ожидание зла вызывает страх. 
Мы испытываем страх перед злом, которое должно 

наступить в будущем; мы испытываем ужас перед злом 
в настоящем. 

Последствием действия страстей, сменяющихся и сле
дующих друг за другом в теле, обязанном своим возникно
вением наличию вещи, является или память о слове, или 
воображение. После 1-го потрясения следует все остальное. 

Чувствительность нервов делает артерии более раздра
жимыми. 

Согласие между органами объясняется анастомозами 
артерий и вен, толкающими кровь из одной части в другую. 

Сходство в строении матки и соска. 
Продолжение мембран; камень в мочевом пузыре вызы

вает зуд в половом члене. 
Сообщение и анастомоз нервов. 
Тело могло бы произвести все то, что оно производит, 

без души; это не так трудно доказать. Гораздо труднее 
доказать гипотетическое действие души. 

Чувствительность целого уничтожается, если ввести 
в него чужеродную чувствительную материю. 

Подвижность делает чувствительность более сильной 
или более явной. Неподвижность уничтожает ее в целом. 

О начале, или о sensorium commune 

Люди шатаются от головокружения, от созерцания 
глубоких пропастей или большой высоты. В этом случае на 
целое действует одна общая причина или какая-нибудь 
особенная, очень сильная причина. 

Чувство вообще 
Все то, что способно воздействовать на чувства, должно 

в зависимости от силы или природы импульса нравиться 
либо не нравиться. 

Так, имеются краски, которые доставляют удовольствие 
или неудовольствие глазу. 
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Звуки, которые доставляют удовольствие или неудо
вольствие уху. 

Вкусы, которые будут противны либо приятны нёбу. 
Формы и движения, которые будут приятны либо 

неприятны осязанию. 
Что касается форм, то, на мой взгляд, неприятными 

глазу могут быть лишь те, которые способны утомить его, 
как, например, маленькие складки, неправильности, стран
ности, отсутствие симметрии — все то, что нарушает есте
ственное соединение или закон единства. Трудно найти 
гармонию между вазой и ее основанием. Эти формы требу
ют слишком большого внимания со стороны органа. 

Нервы для осязания. 
Сосочки для вкуса. 
Мембраны для обоняния. 
Твердые и полые тела для звука. 
Жидкости для глаза. 
Если бы ощущение было столь же интенсивно в отсут

ствие предмета, как и тогда, когда он присутствует, то мы 
бы постоянно видели, осязали, чувствовали; в таком случае 
мы сошли бы с ума. 

(Упомянуть здесь о страстях, о видениях, о призраках, 
о бессмертии души и т. п.) 

Когда мы бываем рассеянны, задумавшись с открытыми 
глазами, предметы продолжают, как обычно, воздейство
вать на наши чувства, но так как душа наша занята, то, 
хотя она воспринимает образы предметов, она никогда не 
вспоминает об этом: дело обстоит так, точно ничто не подей
ствовало на чувство зрения. (Я этого не думаю.) 

В вопросе о наших чувствах надо обратить внимание на 
одну вещь, а именно: мы пользуемся ими в таком виде, 
в каком их дала нам природа и какого требуют обстоятель
ства и потребности, мы не совершенствуем их. Мы не 
обучаемся видеть, обонять, чувствовать, слушать, если 
только нас не принуждает к этому наша профессия. 

Все, что свойственно многочисленному классу людей, 
свойственно им всем с весьма незначительными различия
ми. Человек, никогда не обучавшийся музыке, способен 
слушать, как музыкант; человек, не обладающий таким 
зрением, как дикарь, мог бы видеть, как последний, если бы 
его глаз подвергался упражнению. 

Одно слово о неопределенных и неясных для глаза 
формах. Например, я замечаю на море лишь неясную точ
ку; мне она ничего не говорит, но для человека, часто 
наблюдавшего ее, она представляет корабль, и, может быть, 
вполне отчетливо различимый корабль. 
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Как это происходит? Первоначально для дикаря, как 
и для меня, это была неясная точка, но так как эта неясная 
точка стала для него характерным признаком корабля, то 
она и в самом деле стала кораблем, который совершенно 
отчетливо представляется ему в воображении. Это, разуме
ется, неясная точка, но она пробуждает образ корабля. Эта 
точка подобна слову, слову «дерево», которое представляет 
собой лишь звук, но звук, напоминающий мне дерево, 
которое я вижу. 

Голод и жажда. 
Желудок, орган голода. 
Желудок и пищевод — органы жажды. 

Ощущения 

Их разнообразие объясняется, на мой взгляд, очень 
просто — разнообразием тех способов, которыми можно 
воздействовать на один и тот же орган. 

Так как истечение [частиц], происходящее от туберозы, 
отличается от истечения [частиц] розы, то орган [обоня
ния] должен испытывать в обоих случаях различные 
воздействия, и ощущения должны быть различными. 

Так как истечение [частиц] бутона розы отличается от 
истечения [частиц] распустившейся или увядшей розы, то 
в результате получаются различные впечатления, различ
ные ощущения. 

То же самое относится ко всем степеням теплоты 
и холода. 

Если принять во внимание разнообразие органов и воз
действующих телец, то было бы весьма странно, если бы 
ощущения не отличались большим разнообразием. 

Звук 

Почему звучащий воздух не приводит в колебание 
пламя свечи, тогда как он приводит в колебание струну 
другого инструмента? 

Ответ на возражение, 
что непрерывность ощущения должна была бы 

вызывать непрерывность суждения: 
подобно глазу, мы должны были бы всегда видеть 

предметы перевернутыми 
Если прикоснуться к шарику двумя скрещенными 

пальцами, то испытываешь ощущение двух шариков; но 
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достаточно продлить этот опыт, и мы вскоре будем чувство
вать только один шарик. 

У всякого чувства свой нерв и своя функция. 
Какова бы ни была функция органа, начала, или 

принципа, всех соединенных нервов, куда бы ни поместить 
его, он наверное обладает своей собственной функцией. 

Какова же она? 

Мысль 

Мысль произвольна и непроизвольна; я хочу думать 
о какой-то вещи и думаю о ней. Я продолжаю думать о ней, 
не желая того; я продолжал бы думать о ней также в состоя
нии рассеянности и усталости. 

Страсти 

Воля, свобода 
Воля является не менее механической, чем разум. 

Беспричинный акт воли — химера. 
Было сказано, что в природе ничто не происходит 

скачками. Животное, человек, любое существо подчинены 
этому общему закону. 

Говорят, что желание рождается из воли, но верно 
обратное: воля рождается из желания. Желание есть дитя 
организации. Счастье и несчастье — порождения благопо
лучия и неблагополучия. 

Люди желают быть счастливыми. 
Существует только одна страсть — страсть быть 

счастливым. В зависимости от объектов она получает раз
личные названия; в зависимости от своей силы, от употреб
ляемых средств и полученных результатов она оказывается 
либо пороком, либо добродетелью. 

Ощущения 

Ощущение и следующее за ним проявление воли те-
лесны; это две функции мозга. Проявление воли пред
шествует действию мышечных волокон. 

Ощущение — определенная форма бытия души, созна
ющей эту форму, которая образовалась вследствие ее 
собственных действий или вследствие некоторого измене
ния, совершающегося в нервной системе. 

Почему так различны ощущения в ноздрях, представля
ющих собой лишь загнутую внутрь кожу носа, в заднем 
проходе, во влагалище? 
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Без длительности ощущения звуков, сменяющих друг 
друга иногда так быстро, не было бы мелодии. 

Если бы внешние, т. е. получаемые мною извне, ощуще
ния и внутренние, т. е. исходящие из меня самого, ощуще
ния были одинаково тесно связаны со мной, то всё было бы 
мною и я был бы всем. Я убивал бы без угрызений совести, 
так же как я извлекаю у себя из ноги колючку или срезаю 
докучающую мне мозоль, но, к счастью, боль другого чело
века для нас — только воображаемая и существует большое 
различие между страданием, которое я вижу, и страданием, 
которое я испытываю. 

Всякий раз, когда ощущение сильно либо впечатление 
от какого-нибудь предмета чрезвычайно велико и мы цели
ком поглощены этим предметом, мы чувствуем, но не 
мыслим. 

Так бывает, когда мы переживаем восхищение, не
жность, гнев, ужас, страдание, удовольствие. Мы не рас
суждаем и не размышляем, когда целиком поглощены 
каким-нибудь ощущением. 

Животные, у которых преобладает какое-нибудь чув
ство, ощущают сильно, но рассуждают мало. 

Великие страсти молчаливы: они не находят слов для 
своего выражения. 

Способны ли мы размышлять, когда извергаем семя? 
Способны ли мы размышлять, когда испытываем ощуще
ние щекотки? 

Способны ли мы размышлять, испытывая сильное воз
действие поэзии, музыки или живописи? 

Способны ли мы размышлять, когда видим свое дитя 
в опасности? 

Способны ли мы размышлять в разгар сражения? 
Сколько есть обстоятельств, когда на вопрос, почему вы 

не сделали того-то, почему вы не сказали того-то, вы бы 
ответили: потому, что я совершенно не думал об этом. 

Бурные впечатления приводят в сотрясение начало 
нервного пучка, но каждый нерв колеблется в отдельности. 

Действие ощущения на предметы и обратное действие 
предметов на ощущения: когда я счастлив, все окружаю
щее меня становится краше; когда я страдаю, все окружаю
щее меня становится мрачным. Но это происходит лишь 
в случае умеренных удовольствий или страданий. 

Впечатление возникает или внутри, или снаружи. В за
висимости от органа, испытывающего воздействие, впе
чатление оказывается вкусовым, обонятельным, зритель
ным, звуковым либо осязательным; ощущение бывает более 
или менее сильным, более или менее длительным. 
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Отсюда разнообразие страданий и удовольствий. 
Благодаря этому то, что является страданием в опреде

ленный момент, в другой момент становится удоволь
ствием. 

Благодаря этому то, что является удовольствием для 
меня, оказывается страданием для вас. 

Отсюда различные суждения о каком-нибудь зрелище, 
рассказе, поэме, речи, истории, романе, картине, поступке. 

Существуют люди, которые способны видеть лишь 
формы предметов, не различая их цветов. 

Среди зрительных ощущений наименее изменчивы бе
лый и черный цвета. 

Связь между ощущением и речью: близорукие говорят 
медленно. 

Не существует ощущений, не обладающих длительно
стью. Не существует простых ощущений. Одно-единствен
ное ощущение являет меняющуюся картину. Одно-един
ственное ощущение дает начало множеству слов. 

Влияние тела на душу 

Небольшой избыток желчи, затрудняющий ее циркуля
цию в печени, меняет окраску всех мыслей: они становятся 
черными, меланхоличными, повсюду чувствуешь себя не
хорошо. Одна женщина распорядилась, чтобы приготовили 
ее чемоданы к отъезду; вот чемоданы приготовлены и при
вязаны сзади экипажа; она простилась со своими подруга
ми; лошади уже запряжены; один из ее сыновей подает ей 
руку; вдруг она чувствует малую нужду, идет к себе в убор
ную, и у нее выходит желчный камешек; тут сразу наступа
ет исцеление, и она уже никуда не уезжает. 

От подобных причин зависят у нас разум, вкусы, 
антипатии, желания, характер, поступки, мораль, пороки, 
добродетели, счастье и несчастье, наконец, счастье и не
счастье всех окружающих нас. 

Существует также довольно тесная связь между глаза
ми и мозгом. 

Наступление ночи или лишение света влекут за собой 
сон или бесчувственное состояние начала нервных воло
кон. 

Мы призываем сон, закрывая глаза. 
Глаза — источник самой сильной рассеянности. 
Читая ночью, вы можете заметить, как надвигается сон 

по мере того, как слабеет свет вашей лампы. Ночь есть 
время сна для человека и для животных. Она наступает как 
в сознании, так и в природе. 

512 



Солнце исчезает — и все засыпает, солнце вновь по
является — и все пробуждается. 

Почти все то, что говорится о глазе, можно сказать 
фигурально и о нашем сознании. 

У мужчины существует тесная связь между головкой 
члена и семенными пузырьками, у женщины — между 
маткой и грудью. Соски испытывают эрекцию. 

Какое-либо действие, произведенное непроизвольно в 
природе или внутри нас, влечет за собой длинный ряд идей. 
Разум похож на безумие в том отношении, что оба эти 
явления происходят как в нашей голове, так и в природе 
с той лишь разницей, что здравомыслящий человек не 
принимает того, что происходит в его голове, за картину 
мира, а безумец заблуждается на этот счет. Последний 
воображает, что то, что ему кажется, чего он желает 
и т. д. 

Таким образом, движение ума представляет собой ряд 
опытов. 

Благодаря симпатической связи мы испытываем боль 
там, где ее вовсе нет, потому что часто симпатизирующая 
часть либо более чувствительна, либо более раздражаема 
симпатией, чем сам орган, испытывающий боль. 

Образ плачущего человека передается мозгу. Мозг 
испытывает соответствующее возбуждение и раздражает те 
же самые нервы, которые раздражены у плачущего. Часто 
это дело привычки. Этого не наблюдается у детей, ибо они 
неспособны к дополнительным идеям, присоединяющимся 
к образам. 

Воображение 

Если связь между ощущениями и органами живая 
и быстрая — верное воображение. 

Если связь нарушается — неверные память и воображе
ние. 

Так как в разуме все связано, то, если ощущения 
и движения органов выносятся за пределы объекта, получа
ется смещение памяти и воображения. 

Экстаз 

Человек, останавливающийся во время речи под влия
нием какого-нибудь ощущения и соединения посторонних 
органических движений, больше не знает, где он нахо
дится; слушатели должны ему это напомнить. 

Если этот порядок ощущений и органических движений 
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нарушается каждую минуту — перед нами рассеянность, 
первая ступень безумия. 

Рассуждение: сладкое на вкус, приятное на запах, 
хорошее для еды; это связывается в памяти. 

Стеклянная голова. 
Были люди, которые воображали, что они животные, 

волки, змеи. (Объяснить это явление.) 
Нет воображения без памяти, нет памяти без воображе

ния. 
Есть разница между человеком пишущим, говорящим 

или мыслящим под влиянием воображения и человеком, 
который действует, пишет или говорит под влиянием па
мяти. 

Память — иногда иллюзия воображения. 
Когда человек с хорошей памятью пишет или говорит, 

следуя человеку с хорошим воображением, то он просто 
хороший или дурной подражатель. 

Воображение распоряжается чувствами: глазами, пока
зывая предметы там, где их нет; вкусом, осязанием, слухом. 

При несколько большем усилии воображения мы видим 
наяву несуществующие вещи. Так, один ребенок заставил 
всю школу увидеть на крыше змею. 

В сновидении чувства распоряжаются воображением 
благодаря существующей между органами связи и связи 
между предметами. 

Природа создала лишь довольно незначительное коли
чество существ, придав им только бесконечное разнообра
зие; может быть, она создала даже только одно существо, из 
которого путем сочетания, смешения, разложения образо
вались все прочие существа. 

Образы — ложные представления, ибо можно отнять 
часть мозга, оставив нетронутыми воображение и память. 

Если обратить на это должное внимание, то мы найдем, 
что эти картины кажутся нам находящимися вне нас на 
более или менее значительном расстоянии. Мы найдем, что 
видим эти воображаемые картины точно так же, как мы 
видим глазами реальные картины: ощущаем части и менее 
ярко ощущаем целое и совокупность. 

Мы найдем, что образы сновидения очень часто более 
связаны и ярки, чем реальные образы. 

Мы найдем, что образы, вызванные в мозгу в результате 
раздражения органов, также более ярки, чем образы, вы
званные раздражением самого мозга. Когда мозг пассивен, 
он, возможно, больше, чем когда он активен. Можно раз
вить мою гипотезу: восходящее сновидение более ярко, чем 
нисходящее. 
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У меня есть еще одна идея о воображении, а именно что 
это — способность рисовать себе отсутствующие предметы 
такими, словно они присутствуют. 

Это способность заимствовать у чувственных предметов 
образы, служащие для сравнения. 

Это способность связывать с каким-нибудь абстрактным 
словом известный предмет. 

Возможно, что воображение доставляет нам большее 
счастье, чем реальное наслаждение. 

Лишенный воображения любовник желает свою лю
бовницу, но он не видит ее. Обладающий воображением 
любовник видит ее, слышит, говорит с ней, она ему отвеча
ет, вызывая в нем всю ту сцену сладострастия, которой он 
ждет от ее нежности и расположения к нему. Воображение 
вкладывает в эту сцену все, что только может в ней быть 
и что в действительности бывает очень редко. 

Воображение есть источник несуществующего счастья 
и отрава счастья реального. Это способность преувеличива
ющая и обманывающая. Вот почему неожиданные удоволь
ствия возбуждают больше, чем удовольствия, к которым мы 
готовы; воображение не имело времени испортить их об
манчивыми посулами. 

Как воображение может расстроить правильную работу 
разума? Дело в том, что оно вызывает в человеке голоса, 
звуки, всякие неожиданности, образы, которые и вводят 
наш разум в заблуждение. 

Человек с воображением мысленно прогуливается так 
же, как какой-нибудь любопытный прогуливается во двор
це; на каждом шагу его внимание привлекают интересные 
вещи; он идет в одну сторону, затем возвращается; он не 
может выбраться из дворца. 

Воображение — это картина детства, когда все привле
кает нас без всякой системы. 

Сила образа или представления 

Какой-то бедняга — виновный или невинный — был 
заключен в тюрьму по обвинению в преступлении. Стали 
разбирать его дело. Судьи пришли к мысли о необходимо
сти доследования его, и, так как голоса разделились, они 
склонялись к mitiorem partem 17. Но вот подошел один 
советник, который ни разу не присутствовал при разборе 
дела и не слышал его обсуждения. Ему вкратце излагают 
дело. Он высказывается за применение пытки. И вот начи
нают пытать, терзать, мучить этого несчастного, от которо
го, однако, не могут добиться ни жалобы, ни вздоха, ни 
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слова. Палач заявляет судьям, что этот человек колдун. 
Между тем он был колдуном или бесчувственным, не более 
чем любой другой. Как же объяснить эту беспримерную 
твердость характера и выдержку? Угадайте, если можете. 
Это был крестьянин. Готовясь к предстоящей пытке, он 
нарисовал на одном из своих деревянных башмаков висели
цу, и в то время, как его пытали, он не отрывал глаз от этой 
виселицы. 

Но какая разница, начертан ли образ на деревянном 
башмаке или в мозгу? 

На основании некоторых исторических примеров мы 
знаем, до чего может довести людей сила образов, идей, 
чести, стыда, фанатизма, предрассудков. 

Разум распоряжается нашими чувствами. Если мне 
кажется, что я слышу какой-нибудь звук, то я слышу его; 
если мне кажется, что я вижу какой-нибудь предмет, я его 
вижу. Испытывают ли глаз и ухо в этих случаях такое же 
раздражение, как если бы я действительно видел и слы
шал? Думаю, да. Или же органы эти находятся в покое и все 
происходит в сознании? Трудно разрешить этот вопрос. 

Любовник, думающий о своей возлюбленной. Вытекаю
щие отсюда явления. 

Мстительный человек, думающий о своем враге. Выте
кающие отсюда явления. 

Эти явления ясно доказывают воздействие разума на 
органы, движение органов, их действие на разум. 

Это действие и реакция на него свидетельствуют о со
ответствии между бодрствованием и сном. 

Сравнить услышанный мною звук со звуком, который 
я слышу сейчас. 

Биникур. 
Аббат Пуль. 
Слюна во рту. 

Разум 

Возникновение разума, суждения, умозаключения, об
разование языков. 

Мы испытываем известное ощущение, мы имеем изве
стное представление; мы произносим звук либо представ
ляющий это ощущение, либо напоминающий об этом 
представлении. 

Если вновь налицо ощущение или представление, то 
память вспоминает, а орган [голоса] издает тот же звук. 

Вместе с опытом умножаются ощущения, представле
ния и звуки. 

Но как объяснить связь между ощущениями, пред-
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ставлениями и звуками, являющими не хаос изолиро
ванных и рассеянных ощущений, представлений и звуков, 
а разумный, как мы его называем, осмысленный и последо
вательный ряд? 

Вот объяснение этого. В природе существует связь 
между предметами и между частями предмета. Эта связь 
необходима. Она влечет за собой связь, или необходимую 
последовательность, звуков, соответствующих необходимой 
последовательности воспринятых зрением, обонянием, ося
занием указанных вещей. 

Пример. Мы видим дерево и придумываем слово «дере
во». 

Мы не видим дерева, если не видим непосредственно 
и неизменно совокупности ветвей, листьев, соцветий, коры, 
сучьев, ствола, корней; и вот лишь только изобретено слово 
«дерево», как изобретаются и связываются друг с другом 
в определенном порядке другие знаки и получается ряд 
связанных между собой и упорядоченных ощущений, пред
ставлений и слов. 

Мы видим и обоняем гвоздику, получая от нее сильный 
или слабый, приятный или неприятный запах; и вот перед 
нами другой ряд ощущений, представлений и слов. 

Благодаря этому появляется способность судить, рас
суждать, говорить, хотя мы не можем заниматься двумя 
делами одновременно. 

Тип наших самых пространных рассуждений, их связь, 
их последовательность необходимы в нашем разуме, по
добно тому как необходима в природе взаимная связь 
действий, причин, предметов, качеств предметов. 

Повседневный опыт формирует последовательность 
представлений, ощущений, рассуждений, звуков. К этому 
примешивается функция, выполняемая способностью во
ображения. 

Вы воображаете дерево, образ его существует в вашем 
разуме. Если ваше внимание направляется на весь образ, то 
ваше восприятие неясно, смутно, расплывчато, но его 
достаточно для удачного или неудачного рассуждения о це
лом дереве. 

Ошибки относительно целых предметов совершаются 
легко. Существует только один способ познать истину — 
переходить от части к части и умозаключать лишь после 
точного перечисления, да и этот способ не непогрешим. 
Истина может быть настолько связана с целостным обра
зом, что невозможно высказаться ни положительно, ни 
отрицательно на основании даже самого тщательного ана
лиза частей. 
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Человек с микроскопическими глазами обладал бы 
и микроскопическим воображением. Имея очень точные 
представления о каждой части, он мог бы иметь весьма 
недостаточное представление о целом. 

Этим объясняется непроходимая грань и различие 
между типами глаз, воображения и ума. Одни никогда не 
смогут ясно представить себе образ целого; у других будут 
всегда лишь весьма ненадежные сведения о малых частях. 

Вернемся к примеру с деревом. В тот момент, когда мы 
переходим от общего созерцания целого к рассмотрению 
частей, когда воображение сосредоточивается на листе, мы 
перестаем видеть дерево; и лист в целом мы видим менее 
отчетливо, чем его черешок, прожилки, зазубрины. 

Чем меньше часть, тем, до известного предела, отчетли
вее восприятие. Я говорю «до известного предела», ибо 
если внимание сосредоточивается на слишком малой части, 
то воображение устает точно так же, как глаз. 

Воображение — это внутренний глаз. 
Мера воображения соотносительна с мерой зрения. 
Существует способ измерения воображения — для это

го нужно взять рисунки одного и того же предмета, вы
полненные двумя разными рисовальщиками. 

Они составят себе разное изображение в зависимости от 
своего внутреннего глаза, или воображения, и от своего 
внешнего глаза. 

Рисунки соотносятся друг с другом, как два этих 
органа. 

Вы умеете рисовать. Вы прочли «Трактат о насекомых» 
Реомюра. Я прочту вам описание крылышка скарабея. Вам 
знакомо животное в целом; я попрошу вас об одном — 
чтобы вы передали мне на своем рисунке отчетливо, ясно, 
со всеми деталями части, по мере того как я буду читать вам 
их описание. 

Рассуждение 

Рассуждения нельзя объяснить при помощи какой-то 
души или какого-то духа. Этот дух не может быть одновре
менно в двух предметах. Значит, ему необходима помощь 
памяти, но память есть безусловно телесное свойство. 

Суждение 

Воздержаться от суждения. Что это значит? Ожидать 
опыта. 

Хорошее рассуждение, хорошее суждение предполага-
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ют хорошее здоровье, или отсутствие недомогания и боли, 
заинтересованности и страсти. 

Логика 

Рассуждение совершается путем последовательных ото
ждествлений: Discursus series indentificationum. 

Организация, память, воображение являются средства
ми для получения самого надежного и самого обширного 
ряда отождествлений. 

Время и настойчивость заменяют быстроту. Быстрота 
есть характерная черта гения. Человек может быть неспо
собным в одной области, но обнаруживать выдающиеся 
способности в другой. 

Философ — это человек, который видит вещи такими, 
каковы они в природе. 

Поэт — это человек, создающий предмет путем такого 
подбора разрозненных частей, что ощущение от этого со
зданного путем подражания искусственного предмета ока
зывается более ярким, чем оно было бы от естественного 
предмета. 

Логика, риторика и поэзия являются такими же древни
ми, как и человек. 

Воля 

Страдание, удовольствие, чувствительность, страсти, 
хорошее или плохое самочувствие, потребности, желания, 
внутренние и внешние ощущения, привычки, воображение, 
инстинкт, собственное действие органов — все это отдает 
приказания организму, и отдает их непроизвольно. 

Действительно, что такое воля, если отвлечься от всех 
этих причин? Ничто. 

Я хочу — это только выражение; исследуйте его хоро
шенько, и вы всегда найдете лишь побуждение, сознание 
и повиновение, непроизвольное побуждение, сознание или 
самопроизвольное существование, повиновение или влече
ние. 

Подумать. Различие между произвольным и непро
извольным действием. Действие, называемое произволь
ным, не более произвольно, чем непроизвольное, но только 
причина его отодвинута на одну ступеньку ниже, ибо хотят 
не сами собой: воля есть результат некоторой причины, 
приводящей ее в движение и определяющей ее. 

В случае произвольного действия мозг работает; в слу-
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чае непроизвольного действия мозг пассивен, а действует 
остальная часть организма. 

Я размышляю и при этом хожу. Первый шаг, без 
сомнения, представляет собой произвольное действие, но 
остальные шаги я делаю, не думая об этом. 

Я хочу прийти на помощь кому-нибудь, и я так и посту
паю. 

Здесь имеется только одно действие моей воли — это 
стремление прийти на помощь. Что же такое движения 
других частей — движения рук, тела, кистей рук, движе
ния голоса,— являются ли они результатом согласованно
сти членов или следствием привычки? Во всяком случае, 
воля не играет здесь никакой роли. 

Свобода 

Если и существует свобода, то вследствие незнания. 
Когда перед нами две возможности и у нас нет причи
ны для предпочтения одной из них, тогда лишь мы выбира
ем ту из них, которую хотим. 

Человек, обладающий только одним чувством, был бы 
безумным. 

В живой молекуле остается лишь чувствительность, 
слепое качество. Нет ничего более безумного, чем она. 

Умный человек представляет собой лишь сочетание 
безумнейших молекул. 

В каждом органе интерес возникает из его положения, 
структуры, функций, и, значит, он представляет собой 
животное, способное испытывать благополучие и неблаго
получие, ищущее благополучия и старающееся избавиться 
от неблагополучия. 

Разница между целым и органом: целое предвидит, 
орган не предвидит. Целое научается, орган не научается. 
Целое избегает его; он лишь чувствует его и старается от 
него избавиться. 

Привычка, инстинкт 

Привычные вещи иногда лучше делаются без размыш
ления, чем с размышлением. То же самое относится к ряду 
действий, необходимых для организма и для его благополу
чия: чем меньше о них думают, тем лучше их выполняют. 

В животных действует лишь мудрая, чистая и простая 
природа. Если бы к этому примешивалось размышление, 
оно бы все испортило или усовершенствовало; сперва бы 
оно испортило, а затем усовершенствовало. Под влиянием 
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природы и потребностей паук стал весьма искусным тка
чом, ласточка стала весьма искусным архитектором, но, так 
как размышление не играет здесь никакой роли, так как 
и пауком и ласточкой всегда будут руководить те же самые 
два учителя, они никогда не станут ни более, ни менее 
искусными. 

Привычка устанавливает порядок ощущений и порядок 
действий. Мы повелеваем нашими органами через посред
ство привычки. 

Если, повторяя одни и те же действия, вы научились 
легко выполнять их, то вы приобретете привычку к ним. 
Первое действие предрасполагает ко второму, второе — 
к третьему, потому что мы желаем делать легко то, что мы 
делаем; это относится и к духу, и к телу. Таким образом, не 
будь у нас известных привычек, мы стали бы тупоумными... 
Человек стареет, и привычки тоже. Если машина теряет 
способность служить привычкам, появляется скука. Так 
как привычка к мысли не выносит того, что не поддержива
ет ее, и того, что ее рассеивает, она предрасполагает к ску
ке, подобно тому как утонченность чувств предрасполагает 
к отвращению. Нет ничего более противоречащего природе 
живого, одушевленного и чувствующего существа, чем 
покой. Заставьте органы бездействовать, и вы вызовете 
скуку. Бездарное, банальное произведение усыпляет вас, 
как однообразное журчание ручья. Таково же действие 
молчания, мрака, сосновых и еловых лесов, обширных, 
бесплодных и пустынных равнин. 

Актеры приобретают привычку владеть своими глаза
ми, губами, своим лицом. Так как это привычка, то, что 
актер произносит, не является результатом непосредствен
ного ощущения,— это продукт долгого изучения. 

Любят говорить о гнезде ласточки. Слепое соединение 
потребностей, органическое соединение, произведенное 
или затруднениями, от которых освобождаются, или удо
вольствиями, которые испытывают. 

Связь между матерью и детенышем; это — обезьянни
чанье. 

В самке под влиянием любви и приближения самца 
происходят изменения. 

Овца передает ягненку страх перед волком, курица 
цыпленку — страх перед ястребом. Это настолько верно, 
что, если хищника не замечают, ни мать, ни детеныш не 
испытывают страха. 

Куропатка и Христофор Колумб. 
Мы не в состоянии познать инстинкт, ибо он уничтожен 

нашим воспитанием. Он более активен в дикаре. 
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Душа 

Если этот фактор существует, то он играет весьма 
подчиненную роль. Он действует не так сильно, как страда
ния, удовольствия, страсти, вино, белена, ядовитый смор
чок, индийский орех. Что может сделать душа в состоянии 
лихорадки или опьянения? 

Как бы ни представляли себе душу, это — подвижное, 
протяженное, чувствующее и сложное бытие. Она устает, 
как и тело; как и тело, она отдыхает. Она теряет свою 
власть над телом, подобно тому как тело теряет свою власть 
над нею. 

Мы сознаем начало разума или души так же, как мы 
сознаем свое существование, существование своей ноги, 
своей руки, холода, тепла, страдания, удовольствия. Отвле
китесь от всех телесных ощущений, и души больше не 
будет. 

Душа весела, печальна, сердита, нежна, лицемерна, 
сладострастна? Она ничто без тела. Я утверждаю, что ниче
го нельзя объяснить без тела. 

Пусть попытаются объяснить, как страсти входят в ду
шу без телесных движений; пусть это объяснят, не начиная 
с телесных движений. 

Глупость тех, кто нисходит от души к телу. В человеке 
ничто не происходит таким образом. 

Марат не понимает того, что он утверждает, когда 
говорит о действии души на тело. Если бы он рассмотрел 
это внимательнее, то заметил бы, что действие души на тело 
есть действие одной части тела на другую и действие тела 
на душу — действие какой-то другой части тела на другую. 

Насколько ясно, определенно, точно он выражается 
в своей главе о действии тела на душу, настолько он неясен 
и слаб в следующей главе 18. 

У всех людей постоянно явление связи души с телом. 
Как это было бы возможно, если бы душа и тело были двумя 
разнородными субстанциями? 

Согласно последователям Шталя, душа есть нематери
альная субстанция, причина всех движений тела, которое 
представляет собой лишь гидравлическую машину, ли
шенную всякой активности и ничем не отличающуюся от 
всякой другой машины, сделанной из неодушевленной 
материи. 

Даже само тело и отправление всех его естественных, 
жизненных функций есть дело души, которая знает все, но 
не всегда одинаково внимательна, которая восстанавливает 
силы во сне, которая капризна, своенравна, небрежна, 
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отчаянна, ленива, пуглива, которая способна в силу своей 
хорошей или дурной природы удлинить или укоротить 
жизнь. 

Душа является причиной произвольных движений, 
которые она сознает, и непроизвольных движений, которых 
она не сознает. Вынужденное действие души, разумное 
действие. Но откуда берется движение после смерти? 

Напрасно станут говорить, что душа находится в очень 
тесном взаимодействии с телом: это вызывает у нас еще 
большее недоумение и добавляет новые трудности. 

Это взаимодействие настолько велико, что в связи 
с желаниями души говорят о движениях, происходящих 
в теле, а в связи с движениями тела говорят о желаниях 
души, ибо взаимность их действий доказана. 

«Qui incorpoream dicunt esse animam, disipiunt; nihil 
enim aut facere posset aut pati, si esset hujusmodi» (Diog. 
Laert. In Vita Epicuri). 

«Anima Dei flatu nata; corporalis effeigiata» (Tert. De 
an.} cap. XXII)1 9 . 

Почему бог не мог бы создать души или испорченные от 
природы, или способные испортиться сами собою, раз он 
это допустил по отношению к телу. 

Будь это так, в человеке имелось бы два принципа 
расстройства. 

Животное есть некое целое, оно едино, и, может быть, 
это единство — в соединении с памятью — составляет ду
шу, я, сознание. 

Нет ничего свободного ни в действиях ума, ни в ощуще
нии, ни в восприятии, или усмотрении отношений между 
ощущениями, ни в рассуждении и размышлении, или более 
или менее пристальном внимании к этим отношениям, ни 
в суждении, или в принятии того, что кажется истинным. 

Различие между чувственной душой и разумной душой 
зависит лишь от организации. 

Все мысли возникают одна из другой; это представля
ется мне очевидным. 

Действия ума также связаны между собой: из ощуще
ния возникает восприятие, из восприятия — размышление, 
рассуждение и умозаключение. 

Скрытые причины некоторых 
весьма известных явлений 

Кто знает, как осуществляется движение в теле? 
Кто знает, каким образом в нем пребывает сила притя

жения? 
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Кто знает, как сообщается первое и как действует 
второе? 

Но ведь это факты... 
А происхождение чувствительности? 
Это — тоже факт. Оставим неизвестные нам причины 

и будем рассуждать на основании фактов. 

Уроды 

Почему бы не рассматривать человека, а также и всех 
животных как несколько более долговечные виды уродов? 

Урод рождается и гибнет. Природа истребляет индиви
дуума меньше чем за сто лет. Почему бы природе не 
истребить вид за более долгий промежуток времени? 

Вселенная кажется мне иногда просто сборищем урод
ливых существ. 

Что такое урод? Это существо, длительное существова
ние которого несовместимо с наличным порядком. 

Но общий порядок непрерывно изменяется. Как же 
может оставаться неизменной продолжительность суще
ствования вида наряду со всеми этими переменами? Только 
молекула остается вечной и неизменной. 

Пороки и добродетели существовавшего в прошлом 
порядка создали порядок, существующий в настоящее вре
мя, пороки и добродетели которого создадут следующий 
порядок, причем нельзя утверждать, что целое улучшается 
или ухудшается. Улучшение, ухудшение — это понятия, 
которые относятся к взаимоотношениям отдельных инди
видуумов какого-нибудь вида либо же к взаимоотношениям 
различных видов. 

Существует столько же уродов, сколько есть в человеке 
органов и функций: уроды глаз, ушей, носа, которые выжи
вают, в то время как другие погибают; уроды расположения 
частей, уроды от избытка, уроды от недостатка. 

Люди-уроды входят в класс животных, неспособных 
совершенствоваться. Последовательно рассмотреть этих 
уродов: уроды воображения, уроды желудка, уроды памяти 
и т. д. 

Если бы у человека было две головы, то одна могла бы 
быть неверующей, а другая — набожной. Существо могло 
бы испытывать в одну и ту же минуту два противоречивых 
желания: одна голова хотела бы идти к обедне, а другая на 
прогулку; одна могла бы страстно влюбиться в какую-
нибудь женщину, а другая испытывать к ней отвращение, 
и, может быть, только с течением времени между обеими 
головами установилось бы согласие, при котором человек 
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поступал бы так, словно у него есть только одна голова. 
Безголовые дети живут, но живут жизнью матери; 

момент их рождения, или отделения от матери, является 
моментом их смерти. 

Наследственное строение 

Природа приспособляется к привычке. Я готов думать, 
что если в течение долгого периода времени отрубать у ряда 
поколений руку, то получится однорукий род. 

Пятно на ноге быка представляет собой стершееся 
копыто. 

У фессалийского кабана, бывшего когда-то однорогим, 
теперь раздвоенное копыто. 

Постоянное отсутствие упражнения уничтожает орга
ны. Непрерывное упражнение усиливает их и увеличивает 
их размеры. У гребцов могучие руки, у грузчиков могучие 
спины. Ноги дикарей. 

Воздержание от женщин превращает монахов в евну
хов. 

Если не упражнять память, она утрачивается. 
Долгое пребывание во мраке ослабляет зрение. 
Существуют, несомненно, расположения органов, без

различные для жизни. Все внутренние органы, начиная 
с отверстия пищевода и вплоть до конца кишечного канала, 
легкие, сердце, желудок, селезенка и т. д., могут быть 
расположены в порядке, обратном по сравнению с обыкно
венным, так называемым естественным порядком, и это не 
вызовет никаких пагубных последствий для всего орга
низма. 

Я готов думать, что существуют излишние органы, но 
я этого не утверждаю. 

«17 января 1605 г. в Париже родились две девочки-
близнецы. У них было две головы, четыре руки, четыре 
ноги; они обвивали друг друга руками; части тела у них 
были нормальные; у них были волосы и ногти. У каждой 
были половые органы и раскрытые ягодицы. 

Они были соединены между собой от середины груди до 
пупка. Родились они восьмимесячными. 

При вскрытии, произведенном в медицинской школе, 
оказалось, что у них одно сердце и два желудка, а дето
родные органы у них были отделены общей перепонкой. 

Печень была очень велика, расположена посредине, 
вверху она была целой, внизу разделялась на четыре доли, 
в которые впадали две пупочные вены. 

Сердце было также очень велико, расположено посреди-
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не грудной клетки; у него было четыре предсердия, четыре 
желудочка, восемь кровеносных сосудов, четыре вены и че
тыре артерии, точно природа желала создать два сердца. 

И хотя у них было два живота, но тем не менее была 
лишь одна грудь, отделенная от животов одной диафраг
мой» («Газета Генриха IV») 20. 

«Одна женщина родила трех детей — хорошо сложен
ного мальчика и двух девочек, соединенных между собой от 
верхушки шеи до пупка. У чудовища было спереди только 
одно туловище, одна грудная кость и одна полость груди, 
одна пуповина, две ягодицы, четыре почки, двойной ки
шечный канал, одно сердце с двумя верхушками, справа 
для одной девочки и слева для другой; это были как бы два 
соединенных между собой и плотно прилегающих друг 
к другу сердца; у новорожденного было две головы, гля
девшие друг на друга; соединение начиналось ниже ушей 
и челюстей с кожи шеи; у него были два позвоночных стол
ба, две разделенные сзади шеи, третья рука, помещавшаяся 
между двумя позвоночными столбами и общая для обоих 
детей; на кисти этой руки было десять отдельных пальцев, 
причем оба больших пальца соприкасались друг с другом; 
эта рука состояла из двух рук, настолько соединенных 
между собой, что они образовали лишь одну руку, одно 
предплечье, одно запястье; только под микроскопом можно 
было видеть две двойные кисти, расположенные в одной 
плоскости. Обе эти девочки родились живыми» («Меди
цинская газета» 2 \ май 1773). 

Гермафродиты встречаются среди коз (Аристотель). 
Гераис после года супружества стала мужчиной: из 

отверстия, которое считали влагалищем, у нее вышел 
мужской член (Диодор Сицилийский). 

Плиний наблюдал этот факт inter nuptias 22. 
Бык с маткой (Диоген Лаэртский). 
Встречается мало примеров соединения в одном и том 

же индивиде обоих детородных органов, хотя возможность 
такого соединения не лишена известной вероятности (Гал-
лер). 

Посмотреть «Трактат о гермафродитах» Гаспара Боэна. 
Гермафродит с клитором и открытым мочевым каналом. 
Гермафродиты, которые обладали в большей или мень

шей степени мужскими и женскими органами, но у кото
рых оба пола были неразвитыми. 

Женщина с мужественным видом не должна нравиться 
женщинам, которым она ничего не может дать, и мужчи
нам, в желания которых она вносит смятение. То же самое 
можно сказать о мужчине с женственным видом. 
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Болезни 

Есть два вида болезней: одни болезни имеют своей 
причиной чрезмерное развитие части организма, что вносит 
расстройство в весь организм; это как бы слишком могуще
ственный гражданин в демократии. Матка здорова, но ее 
действие слишком сильно для остальной части организма. 

Обыкновенно на организм в целом действует не лекар
ство — исцеляет либо усиливает болезнь время, возраст. 

Существуют болезни, при которых жизнь прекращается 
внезапно, и другие болезни, когда она покидает человека 
постепенно. Гниение трупа происходит быстрее в первом 
случае; можно было бы предположить обратное, ибо во 
втором случае в трупе есть остаток жизни. 

Существует только один способ быть здоровым, но 
бесчисленное множество способов быть больным. 

Этим объясняется немногочисленность веселых харак
теров; число их относится к числу унылых темпераментов 
так, как моменты хорошего самочувствия к моментам 
плохого самочувствия. Этим объясняется единообразие ве
селых характеров и многообразие печальных. 

Этим объясняется тот факт, что веселые характеры 
часто становятся печальными, а печальные характеры ред
ко становятся веселыми, если не говорить о детстве, когда 
организм еще не развился. 

Веселость — это свойство ординарных людей. Гениаль
ность всегда предполагает какое-нибудь расстройство в ор
ганизме. 

Для больного опасно знать ходячий медицинский язык. 
Он выражается техническими терминами, связанными с 
более или менее обоснованными гипотезами, и покидает 
истинные пути ощущения, где всегда есть что-нибудь 
истинное. 

Наследственные болезни 

Каковы бы ни были зачатки человека, они, несомненно, 
должны были составлять часть некоторого животного, и ес
ли органические жидкости этого животного испорчены, то 
ясно, что оно также будет испорченным: оно будет сифили-
тичным, цинготным, золотушным, подагричным и т. д. Это 
должно побуждать начинать заранее борьбу с этими бо
лезнями. 

Есть болезни, которые вырождаются в тик. Одна знако
мая мне женщина, конечно не без причины, стала под
верженной судорожному дрожанию или подергиванию 
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всей нервной системы, но это подергивание, сделавшись 
привычным, продолжалось тогда, когда причины уже не 
было; оно превратилось в настоящую привычку. Доказа
тельством этого является то, что подергивание не причиня
ло ей никаких неприятностей и она сохранила его при 
других болезнях, не имевших никакой связи с тиком. Бо
лезни эти ни усиливались, ни ослаблялись от тика, лечение 
их не требовало других лекарств; лекарства не оказывали 
ни более сильного, ни более слабого действия; тик же про
должался и после излечения других болезней. Первона
чальной причиной этого подергивания было преждевре
менное прекращение менструаций в возрасте восемнадца-
ти-девятнадцати лет. 

Способности человека утрачиваются безвозвратно; рав
ным образом они утрачиваются мгновенно; это та же самая 
причина, действие которой продолжается или прекраща
ется. 

Примеры можно заимствовать из случаев усталости, 
болезни, выздоровления, страсти, опьянения, сна. 

Таким образом, человек бывает попеременно остро
умным или тупым, терпеливым или раздражительным 
и никогда не бывает одинаковым. Самый постоянный чело
век — это тот, который меняется меньше всего. 

Мне рассказывали здесь (в Голландии) довольно стран
ный факт, именно что каменотесы, работающие над песча
ником, погибают от чахотки. Пыль песчаника проникает 
и в плотно закупоренную бутылку, в пузырь, в яйцо, и ни 
один рабочий не мог заниматься этим ремеслом более че
тырнадцати лет. То же самое относится к тем, кто работает 
над изготовлением фаянса или фарфора, а также к рудоко
пам. 

Существует масса вредных профессий: живопись, рабо
та с политурой, работа с оловом; позолотчики по металлу, 
чесальщики шерсти: они почти все страдают грудью и гла
зами; наборщики почти все погибают от болезни ног. 

В случае столбняка тело теряет гибкость, оно стано
вится нечувствительным, теряет способность двигаться; 
живет только голова; то же самое происходит при параличе. 

Каталепсия 

Нет глубоких мыслителей, нет людей с пылким вообра
жением, которые не были бы подвержены мгновенным 
каталепсиям. 

Достаточно какой-нибудь непривычной мысли, какой-
нибудь странной отвлекающей связи, чтобы забыться. Мы 
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возвращаемся из этого состояния, как из сновидения; мы 
спрашиваем своих слушателей: что со мной было? что 
я говорил? Иногда продолжаешь свою речь так, словно она 
не была прервана. Доказательство тому — случай с гол
ландским проповедником. 

Квиетисты преподают уроки каталепсии своим последо
вательницам, чтобы наслаждаться ими без их ведома. Эти 
уроки проводятся постепенно: от поцелуя до прикоснове
ния к груди, от прикосновения к груди до прикосновения 
к детородным частям, от детородных частей до последнего 
наслаждения во всей его полноте. Лишь тогда, когда ду
ховник целиком в своей исповеднице, она целиком в боге. 
Это — искусство. 

Чем становится мнимая связь души с телом в случае 
каталепсии, когда животное доведено до состояния суще
ства, как в случае с завершением наслаждения? 

Лихорадка 

Врач.— Если бы мы умели сообщать лихорадку, то мы 
умели бы делать человека мудрым или безумным, мы могли 
бы сделать остроумным глупца. Нередки примеры людей 
тупых в здоровом состоянии и полных живости, остроумия 
и красноречия во время лихорадки. 

Это объясняется тем, что все таланты, которые предпо
лагают энтузиазм, граничат с безумием. Это объясняется 
тем, что энтузиазм есть своего рода лихорадка. 

Посмотрите на этого молодого скульптора со стекой 
в руке, стоящего перед столиком с глиной; его глаза горят; 
его движения быстры и беспорядочны; он задыхается, пот 
течет у него со лба; лицо его дышит страстью, которую он 
хочет передать; он поднимает глаза к небу, он склоняет 
голову на одно плечо, вот-вот он упадет в обморок; если ему 
надо выразить гнев, он скрежещет зубами; если — не
жность, то он словно забывает себя; если — отчаяние, то 
черты его лица удлиняются, его рот наполовину открыва
ется, его члены как бы коченеют; если — презрение, его 
верхняя губа приподнимается; если — иронию, он лукаво 
улыбается. Я щупаю его пульс — у него лихорадка. 

Отличительные особенности человека — в его мозге, 
а не в его внешней организации 

Я видел одного человека-обезьяну. Он думал не больше, 
чем обезьяна. Он подражал, как обезьяна. Он был зловре
ден, как обезьяна. Он непрерывно двигался, как обезьяна. 
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Его мысли были так же несвязны, как у обезьяны. Он сер
дился, он успокаивался, у него не было стыда, как у обезь
яны. 

Родные, друзья способны от страха и горя гораздо легче 
схватить заразительную болезнь, чем равнодушный врач. 
Страх способствует распространению чумы. 

То, что является ядом для одного животного, не явля
ется им для другого. Какое-нибудь животное питается тем, 
что убивает другое животное. 

Гипотеза о живой молекуле объясняет нам явления, 
относящиеся к солитерам, круглым глистам, червям, пара
зитам, явления гноя, язв, злокачественность рака и других 
болезней, при которых жидкости [организма] становятся 
прожорливыми, как животные, жгучими, как огонь. 

Растения обладают способностью очищать зловонный 
воздух. 

На востоке деревья, посаженные вокруг могил, служат 
для предупреждения вредных влияний от трупных испаре
ний. 

Деревья необходимы на берегах каналов в Голландии. 
Бешенство вызывает водобоязнь, сообщая отверстию 

пищевода чувствительность дыхательного горла. 

Особенные случаи выздоровления 

О ревности 

Одна женщина, ревновавшая своего мужа к служанке, 
тяжело заболела физически и душевно. Она находилась 
в ванне, когда ей сообщили о смерти мужа. Она спросила: 
•Но верно ли это?» «Совершенно верно»,— сказали 
ей. И она сразу выздоровела. 

О любви 

Один молодой человек, отчаявшись добиться взаимно
сти у предмета своей страсти, выстрелил себе из пистолета 
в голову. Он остался жив, но лишился рассудка от раны. Во 
время его болезни родным пришло в голову привести к не
му его возлюбленную. Он поднял глаза, увидел ее, вос
кликнул: «Ах, мадемуазель, это вы!..» — и сразу выздоро
вел. 

О страдании 

Один французский офицер потерял ухаживавшую за 
ним сестру милосердия, итальянку, в которую он влюбился. 
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Его друзья нашли одну куртизанку, которая необычайно 
походила на нее. 

Они пригласили своего товарища на ужин. К концу 
ужина они приказали ввести куртизанку, переодетую 
сестрой милосердия. Офицер взглянул на нее и восклик
нул: «Ах, друзья мои, я вижу их обеих, я схожу с ума...» 
Тут он упал в кресло и умер. 

Об истерических припадках 

У одного мужчины была жена, которая сильно страдала 
от истерических припадков. Эта женщина безумно любила 
своего мужа. Мне пришла в голову мысль воспользоваться 
этой страстью, чтобы вызвать у нее какой-нибудь живой 
интерес, ибо в болезнях подобного рода в этом именно 
и заключается главная трудность: всякий страдающий 
истерическими припадками человек может вылечиться, 
если он того захочет, но все дело в том, чтобы заставить его 
захотеть и использовать этот интерес для его излечения. 
«Вы посоветовали мужу симулировать болезнь жены?» — 
«Да».— «И тогда эта женщина забыла свои припадки, 
чтобы заняться припадками своего мужа?» — «Именно».— 
«Она стала водить его гулять и прогуливаться сама, она 
заставила его пилить дрова и пилила их сама, заставила его 
вскапывать землю и вскапывала ее сама, заставила его 
ездить верхом и сама ездила верхом, заставила его работать 
и сама работала, заставила его развлекаться в обществе 
и развлекалась сама, добилась того, что он потерял свою 
симулированную истерию, а она потеряла свою действи
тельную истерию?» — «И я строго запретил мужу раскры
вать жене когда бы то ни было наш секрет»,— «Вы посту
пили благоразумно, очень благоразумно, ибо как можно 
доверять человеку, который был способен обманывать нас 
шесть месяцев подряд?» — «Для нашего блага?» — «Для 
нашего блага!» — «Я еще велел ему время от времени 
притворяться, будто у него наступают рецидивы, и он 
продолжает это делать до сих пор».— «Чтобы распоря
жаться своей женой, как марионеткой, и заставить ее 
делать все, что ему угодно?» — «О нет, припадки у него 
возобновляются лишь тогда, когда его жене угрожает 
повторение ее припадков».— «Это очень остроумно и до
стойно прекрасного врача».— «Я очень доволен, что вы 
такого мнения...» 

С кавалером де Лувилем случился удар. Его на*Лшают 
окликать, вокруг него кричат, но от него нельзя добиться 
ни слова. Мопертюи, присутствовавший при этой сцене, 
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сказал: «Иду на пари, что я заставлю его говорить». Он 
тотчас же приближается к умирающему и кричит, ему 
в ухо: «Господин кавалер, двенадцать раз двенадцать?» 
Кавалер отвечает: «Сто сорок четыре». Но только это он 
и успел сказать. 

Врачи, медицина 

Никаких книг я не читаю с большей охотой, чем меди
цинские книги; ни с какими людьми я не беседую с боль
шим интересом, чем с врачами, но лишь тогда, когда 
я здоров. 

Так как всякое ощущение, всякое заболевание телесны, 
то отсюда следует, что существует физическая медицина, 
одинаково применимая к телу и к душе. Но я считаю ее 
почти неприложимой на практике, потому что необходимо 
было бы довести до совершенства физиологию, необходимо 
было бы перейти от целого к органам, от органов к их связи, 
дойти, одним словом, почти до элементарной молекулы, 
чтобы предупредить все опасности, связанные с этой прак
тикой. 

До сих пор существует лишь несколько общих средств, 
на которые можно положиться, именно такие средства, как 
режим, упражнения, развлечения, время и природа. 
Остальное чаще может оказаться скорее вредным, чем 
благотворным, сколько бы ни сердился на это г-н Лекамю, 
с таким бесстрашием и с таким знанием дела предписываю
щий кровопускания, слабительные, ванны, воды, настойки, 
отвары и все другие прелести медицинского искусства, 
которые так редко годятся в случае серьезных болезней 
и которыми так неохотно пользуются великие врачи. 

Природа 

Что представляет собой этот фактор? Это — усилия 
самого больного органа или всего организма, усилия, вызы
ваемые болезнью и имеющие целью избавиться от нее. 
Природа во всякое время производит в больном то, что 
делает во сне животное, которое бессознательно ворочается 
до тех пор, пока не найдет самого удобного положения, 
исключая случай крайней слабости или усталости. В этом 
случае при пробуждении чувствуешь себя более уставшим, 
чем до сна; это неприятное чувство происходит от неу
добного положения внешних органов; иное дело, если оно 
происходит от внутренних органов. 

Я не знаю, нельзя ли о морали сказать то же самое, что 
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и о медицине, которая начала совершенствоваться лишь 
тогда, когда пороки человека сделали болезни более обыч
ными, более сложными и более опасными. 

Когда у народа нравы чисты, тела здоровы и болезни 
просты. 

Правила этой тонкой и возвышенной морали, искусство 
этой утонченной и глубокой медицины неизвестны, и у лю
дей до сих пор еще не обнаружился интерес к их изучению. 

Где же вы найдете великих врачей и великих морали
стов? В самом многолюдном и самом распущенном обще
стве, в столицах империи. 

Заключение 

Мир — жилище сильного. Лишь в самом конце я узнаю, 
что я потерял или выиграл в этом огромном вертепе, где 
я провел шесть десятков лет с игральными костями в руке, 
tesseras agitans. 

Felices quibus, ante annos, secura malorum 
Atque ignara sui, per ludum elabitur aetas 23. 

Что я наблюдаю? Формы. А еще что? Формы. Я не знаю 
сути вещей. Мы прогуливаемся среди теней, мы сами тени 
для других и для себя. 

Я вижу радугу среди туч; человек, который смотрит под 
другим углом, не видит ничего. 

Живым довольно часто случается вообразить себя мер
твыми, стоящими возле своих трупов и идущими за своей 
похоронной процессией. Это напоминает пловца, который 
смотрит на свою одежду, лежащую на берегу. 

Люди, которых больше не боятся, что вы услышите 
в таком случае? 

Философия, привычное и глубокое размышление, уда
ляющее нас от всего окружающего и превращающее нас 
в ничто, также есть обучение смерти. 

Одно из прекраснейших изречений стоиков говорит, что 
страх смерти — это как бы узда, в которой держит нас 

» 24 
сильный, ведя нас туда, куда ему угодно . 

Разорвите эту узду и обманите руку сильного. 
Существует только одна добродетель — справедли

вость, одна обязанность — стать счастливым, один вы
вод — не преувеличивать ценности жизни и не бояться 
смерти. 



ПРИМЕЧАНИЯ 
УКАЗАТЕЛИ 

ПРИМЕЧАНИЯ 
Вследствие того что творческая деятельность Дидро развертывалась 

в характерных для феодально-абсолютистской Франции условиях пресле
дования свободомыслия, значительная часть написанных им философских 
(а также беллетристических и эстетических) произведений, прежде всего 
наиболее зрелых и радикальных, не могла быть опубликована при его 
жизни без риска новых репрессий, которых он после заключения в Вен-
сенском замке всячески стремился избежать. Даже зарубежные издатели 
первых двух собраний сочинений Дидро (Collection complète des oeuvres 
philosophiques, littéraires et dramatiques de M. Diderot. Londres, 1773; 
Oeuvres philosophiques et dramatiques de M. Diderot. Amsterdam, 1772) не 
могли получить этих произведений. Дидро ожидал в недалеком будущем 
лучших времен и адресовал свои наиболее смелые труды потомству, а при 
жизни знакомил с ними лишь узкий круг доверенных лиц. Правда, в сере
дине 70-х гг. у него возник замысел издать за границей полное собрание 
своих сочинений, но он не имел возможности осуществить его. В порядке 
подготовки к этому изданию Дидро собрал воедино все свои рукописи 
и распорядился сделать с них копии. 

В 1773 г. перед отъездом в Россию Дидро передал право на хранение 
и публикацию всех своих рукописей другу и соратнику по философско-
идеологической борьбе Ж. А. Нежону. Однако в дальнейшем это распоря
жение не было подтверждено. Дидро умер, не оставив завещания, во 
всяком случае оно не было обнаружено. Согласно закону, хранившиеся 
у него рукописи стали собственностью его жены, а затем — дочери Анже
лики (в замужестве мадам Вандель), по фамилии которой их собрание 
впоследствии стало именоваться «фонд Вандель». Копии большей части 
этих рукописей были приобретены Екатериной II, доставлены в 1785 г. в 
Петербург и помещены в императорскую библиотеку, расположенную 
в здании Эрмитажа (после Великой Октябрьской социалистической рево
люции эрмитажный фонд был передан в Ленинградскую государственную 
публичную библиотеку им. M. Ë. Салтыкова-Щедрина). 

Судьба рукописей Дидро, находившихся в названных двух фондах, 
оказалась во многом трагичной: они попали в заточение, монархическая 
и клерикальная реакция фактически наложили на них запрет. Екатери
на II и ее преемники на российском престоле не только не помышляли о 
публикации наследия одного из духовных отцов Великой французской 
революции, но и стремились сделать его недоступным для широкой публи
ки. Чета Ванделей лишь в первые годы после смерти Дидро намеревалась 
обнародовать, хотя бы частично и с купюрами, его рукописи. Размах 
революции напугал Ванделей, ставших состоятельными собственниками. 
После ее окончания они оказались в рядах преуспевающей буржуазии, 
которая, захватив политическую власть, стала консервативной силой 
и стремилась найти идеологическую опору своему господству в католиче
ской религии. Мадам Вандель категорически отказалась публиковать 
рукописи отца и в 1822 г., отклоняя соответствующую просьбу издателя 
Ж. Л. Бриера, заявила, что из-за их несомненной связи с недавней револю-
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цней они »могут быть изданы лишь при ее внуках или даже правнуках. 
Фонд Вандель — это богатейшее хранилище рукописей Дидро — превра
тился в своего рода домашнюю тюрьму. Лишь после того» как в 
1911 г. скончался последний прямой наследник мадам Вандель и фонд 
стал собственностью семейства Ле Вавассёр, некоторые из хранящихся 
в нем рукописен были опубликованы (в 20—30-е гг.). Полностью же фонд 
Вандель стал доступен исследователям и публикаторам с 1951 г.» когда он 
был приобретен Национальной библиотекой Франции. Но к этому времени 
главные из оставленных Дидро рукописных произведений были уже давно 
обнародованы. 

Процесс этот был начат Нежоном, который, несмотря на противодей
ствие мадам Вандель, опубликовал находившиеся у него рукописи Дидро 
в составе 15-томного собрания его сочинений (Oeuvres de Diderot, publiées 
sur les manuscrits de l'auteur par Jacques André Naigeon. Paris, 1789). Дело, 
начатое Нежоном, продолжили издатели двух последующих собраний 
сочинений Дидро А. Белен (Oeuvres complètes de Diderot. Paris. A Belii», 
1818) и Ж. Л. Бриер (Oeuvres de Denis Diderot. Paris. Chez J.L.J. Briére, 
1821 — 1823), приобретавшие рукописи у частных лиц. 

С 20-х гг. XIX в. важным источником публикации рукописей Дидро 
стал эрмитажный фонд. Некоторые его хранители тайно снимали копии 
с этих рукописей и переправляли их парижским издателям. С 1856 г. пуб
ликаторы могли делать копии с большей части рукописей открыто. 

Первое, относительно полное (20-томное) собрание сочинений Дидро 
было осуществлено Ж. Ассеза и М. Турне: Oeuvres complètes de Diderot. 
Paris, 1875 — 1877. Философские произведения Дидро занимают в нем 
полностью I и II и частично III, IX, XIII—XVIII тома. В конце XIX в. 
Турне опубликовал обширные работы Дидро, касающиеся России. В XX в. 
было издано несколько томов неизвестной ранее корреспонденции 
Дидро. Появились публикации вариантов произведений Дидро из фонда 
Вандель и из других источников. После 1950 г. неоднократно ставился 
вопрос о необходимости издания нового, действительно полного собрания 
сочинений Дидро, но практическое решение этого вопроса — дело буду
щего. 

Перевод основных философских произведений Дидро на русский 
язык развернулся после Октябрьской революции. Наиболее полно они 
представлены в 10-томном Собрании сочинений Дидро, осуществленном 
издательством «Академия» в 1934—1947 гг. В 1941 г. Политиздатом был 
выпущен однотомник «Избранных философских произведений» Дидро. 
К нему примыкают «Избранные атеистические произведения» Дидро (М., 
1956). 

В настоящем издании представлены все основные философско-
теоретические произведения Дидро (наряду с которыми существуют его 
беллетристическо-философские произведения, неоднократно издававшие
ся в нашей стране,— «Племянник Рамо», «Жак-фаталист» и др.). 
Впервые публикуются на русском языке ранние философские работы 
Дидро 40-х гг. «Принципы нравственной философии, или Опыт о достоин
стве и добродетели...» и «О достаточности естественной религии», цикл 
историко-философских работ из «Энциклопедии» 50—70-х гг. 

Все переводы сделаны по изданию Ассеза — Турне. Использованные 
прежние переводы работ Дидро на русский язык сверены с оригиналом 
Л. 3. Каменской по тому же изданию. При подготовке настоящего тома 
было учтено новое издание: D. Diderot. Oeuvres philosophiques. Textes 
établis... par Paul Vernière. Paris, 1961. 

В настоящем издании даются со строчной буквы слова «церковь», 
«бог» и т. п., которые в оригинале в соответствии с языковой традицией 
того времени пишутся с прописной. Заключены в кавычки названия про
изведений и цитаты, выделенные в оригинале курсивом. 
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Принципы нравственной философии, или Опыт о достоинстве 
и добродетели, написанный милордом Ш *** 

Principes de la philosophie morale, ou Essai sur le mérite 
et la vertu par raylord S *** traduit de l'anglais 

Хотя на титульном листе в качестве места издания книги был указан 
Амстердам, в действительности она была напечатана в 1745 г. в Париже. 
На имя переводчика и автора примечаний указывали лишь инициалы 
«Д.Д...», стоявшие под открывающим книгу письмом-посвящением «Мое
му брату». Загадка инициалов вскоре раскрылась. 

В форме «вольного перевода» Дидро осуществил творческую перера
ботку этической концепции английского свободомыслящего философа 
А.Э.К. Шефтсбери, изложенной в сочинении «An inquiry concerning vertue 
or merit» («Исследование о добродетели, или достоинстве»). Первое 
издание этой работы, создававшейся под значительным влиянием иррели-
гиозного скептицизма П. Бейля, вышло в 1699 г., а последнее прижизнен
ное — переработанное и дополненное — в 1713 г. Репутация деистическо
го противника христианства, которая уже давно сделала Шефтсбери 
ненавистным для защитников последнего, побудила Дидро к тому, чтобы 
лишь намекнуть на имя автора представляемой им книги, указав его 
инициал, притом неполный: S, a не Sh (М...Ш...— милорд Шефтсбери). 

Существенную роль в «Принципах нравственной философии...» 
Дидро играют примечания, где, как правило, декларируется, что те поло
жения излагаемой этической концепции, которые прямо направлены 
против религиозного суеверия и фанатизма, якобы не относятся к христи
анству. Такого рода декларации были приняты за чистую монету 
Ж. А. Нежоном, атеистическое мировоззрение которого сформировалось 
во второй половине XVIII в., когда просветители во Франции перешли 
к открытой критике христианской религии. Нежон расценивал эти приме
чания как «скорее христианские, нежели философские» и полагал, что 
в своем нервом произведении Дидро был еще охвачен «религиозной го
рячкой» (Oeuvres complètes de Diderot, t. I, p. 7). Действительный смысл 
примечаний Дидро к «Опыту...» (как и всего этого произведения) совсем 
иной: по сути дела они заставляли читателей обратить внимание на логи
ческую возможность и даже необходимость применить к христианству ту 
критику религиозного фанатизма, которая в работе Шефтсбери была 
довольно абстрактной. Значительная часть примечаний основывалась на 
положениях из других, более смелых антиклерикальных произведений 
Шефтсбери («Моралисты», «Письмо об энтузиазме», «Мысли о разном»). 
Дидро выявил просветительскую направленность «Исследования о добро
детели, или достоинстве», что было принципиально важно, поскольку 
с последней трети XVIII в. обозначилась тенденция противопоставлять 
Шефтсбери Просвещению (свойственная немецким романтикам). 

Подготовленные читатели того времени уловили подлинную идейную 
направленность «вольного перевода» Дидро. Христианские теологи в от
кликах на эту книгу (прямых, «текстуальных» оснований для осуждения 
ее церковью не было) отмечали, что она фактически направлена против 
исповедуемой ими религии и близка к деизму. Французский материалист 
Ж. О. Ламетри увидел в тезисе книги, что добродетель «заключается во 
всем том, что полезно обществу», отправной пункт для чисто философско
го обоснования нравственности, противостоящего ее религиозным трак
товкам (см.: Ж. О. Ламетри. Соч. М., 1983, с. 259). В работе Дидро фран
цузское Просвещение обрело первую детально разработанную этическую 
концепцию, утверждающую гуманистические ценности по сути дела на 
иррелигиозной основе. 

«Принципы нравственной философии...» Дидро имели во Франции 
большой успех и трижды переиздавались в XVIII в. (1751, 1772, 1773). 
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На русском языке работа публикуется впервые. Перевод выполнен 
Л. 3. Каменской. 

1 Вот почему и стихи, и другие забавы я бросил; 
Истина в чем и добро, ищу я, лишь этим и занят. 

Горац[ий]. Посл[ания], кн. I, ст. 10 (лат.). 
Пер. Н. Гинцбурга (Квинт Гораций Флакк. Оды, эподы, сатиры, 

послания. М., 1970).— 58. 
2 Дидро характеризует здесь свой идеал религии, а не реально 

существующие вероучения.— 58. 
3 Речь идет о деистической («теистической») философии, излагае

мой Дидро в «Опыте...».— 58. 
4 Имеются в виду христианские фанатики, уничтожавшие куль

турные ценности античности и практиковавшие отшельничество.— 58. 
5 М. Монтень. Опыты II 19. М., 1979, кн. 2, с. 596.- 59. 
6 Младший брат Дидро Дидье Пьер, которому посвящен «Опыт...», 

обрисован здесь таким, каким его хотел бы видеть философ. В действи
тельности Дидье Пьер был фанатичным католическим церковнослужите
лем; он крайне отрицательно отнесся к содержанию «Опыта...», расценив 
его как «еретическое».— 59. 

7 Речь идет о пронизанной вольномыслием небольшой книге Ж. де 
Лабрюйера «Характеры, или нравы нашего века» (1G88) и обширном 
труде приверженца ортодоксального католицизма Й. Э. Луршо «Institutio-
nes Philosophicae» («Философские наставления», 1095), имевшем схола
стический характер.— 60. 

8 Вы не можете не позволить мне оплакивать философию: ведь вы же, 
Палемон, призвали меня заниматься ею в такое время, когда авторитет ее 
пал столь низко. Философия не является более силой деятельной в этом 
мире, и ее нельзя с какой-либо пользой вывести на публичную сцену. Мы 
замуровали ее — бедную госпожу! — в колледжах и кельях и обрекли ее 
на рабский труд рудокопа. Эмпиризм и педантическая софистика — те
перь ее главные ученики. Школьный силлогизм и жизненный эликсир — 
избраннейшие произведения ее. И столь далека она от того, чтобы про
изводить на свет государственных мужей, как то было в древности, что 
едва ли какой-либо человек, известный своим общественным положением, 
снизойдет до того, чтобы признаться, что обязан ей хотя бы в самом малом. 
И если некоторые и поддерживают еще знакомство с нею и иногда посеща
ют ее в ее уединении, то бывает это «тайком и ночью»,— так важный 
ученик приходил к учителю и господу своему (англ.).— А.Э.К. Шефтсбе
ри. Моралисты I 1. Пер. Ал. В. Михайлова (Шефтсбери. Эстетические 
опыты. М., 1975). —60. 

9 Утверждение Дидро о том, что атеисты являются его противниками, 
носит декларативный характер и объясняется стремлением сделать 
«Опыт...» респектабельным в глазах теологов. В дальнейшем, говоря 
о философах-атеистах, Дидро подчеркивает их нравственные достоинства. 
Положение о несовместимости атеизма с нравственностью подрывается 
уже в первом абзаце основного текста «Опыта...».— 61. 

10 Это определение по сути дела совершенно иррелигиозно.— 61. 
н Честным, как мы понимаем, является то, что может быть с полным 

правом хвалимо само по себе, в отвлечении от всякой полезности, от ка
ких-либо выгод и плодов. Оно может постигаться не только из данного 
мною определения, так как во имя честности многое совершается мысля
ми, стараниями и действиями каждого достойного человека, но достаточно 
справедливым и честным является то, благих следствий чего не видно. 
(Цицерон. Об ораторе) — лат. Этот отрывок не удалось обнаружить в на
званном сочинении. В тех случаях, когда Дидро, приводя латинские 
тексты, не дает точной отсылки, это обычно означает, что он дает «вольный» 
перевод», значительно перерабатывая их.— 61. 
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12 Квиетизм — осужденное католической церковью религиозное уче
ние (возникшее во Франции в XVII в.), которое доводило христианское 
требование безропотного подчинения людей воле бога до принципа фата
листического безразличия верующих к собственному «спасению». Дидро 
выражает здесь отрицательное отношение и к квиетизму, и к ортодок
сальному христианскому учению о том, что в награду за праведную жизнь 
на земле верующие обретут райское блаженство в потусторонней жиз
ни . - 62. 

13 Заявление о том, что ,теизм допускает наличие божественного 
откровения и является необходимой предпосылкой всех религий, включая 
христианство,— предназначенная для усыпления бдительности церковни
ков декларация, не только не подтверждаемая, но в сущности опровергае
мая всем дальнейшим содержанием «Опыта...».— 62. 

14 Какое бы отвращение я ни испытывал к делу теизма или к имени 
д е и с т , взятых в значении, исключающем откровение, я все же считаю, 
что, строго говоря, теизм является основанием всего и что для того, чтобы 
быть убежденным христианином, необходимо прежде всего быть настоя
щим т е и с т о м . ...Не могу я также вынести, чтобы имя т е и с т а (благо
роднейшее из всех имен) порочили и противопоставляли христианству, 
как если бы наша религия была некоей магией, зависящей не от веры 
в единое высшее существо, или как если бы твердая и разумная вера в по
добное существо, имеющая философские основания, была несовместима 
с верой во что-либо иное. Прекрасная возможность для тех, кто от природы 
склоняется к неверию или же из тщеславия стремится к такого рода свобо
де (англ.). Отсюда видно, что при переводе текстов Шефтсбери Дидро 
вносил в них некоторые изменения. Стремясь четко отграничить концеп
цию Шефтсбери от деизма и представить ее как подчеркнуто теистиче
скую, Дидро в приведенном английском тексте заменил термины Deism 
и Deist на Theism и Theist. Такая замена давала христианским орто
доксам основание утверждать, что «теизм» как Шефтсбери, так и 
Дидро по своему реальному содержанию ничем не отличается от де
изма.— 63. 

15 Единственным предметом, в котором мы полностью уверены и не 
опасаемся заслужить какое-либо справедливое порицание или упрек, яв
ляется в е р а и ортодоксальная р е л и г и о з н о с т ь . Ибо, во-первых, 
станет ясно, что из глубокого почтения и религиозного благоговения мы 
настолько воздерживались от всякого упоминания святых и торжествен
ных тайн откровения. И во-вторых, мы можем с гордостью заявить, что ни 
в опубликованных трудах, ни в личных заметках мы не предпринимали 
столь высоких изысканий и не вели себя иначе, чем так, как предписано 
заветами узаконенной церкви. Таким образом, можно в буквальном смыс
ле слова сказать, что мы всецело принимаем святые тайны во всех частно
стях и во всей их глубине (англ.).— 63. 

16 В произведениях Свифта приведенные высказывания не обнару
живаются.— 64. 

17 Эта и последующие цитаты из Монтеня даны по изданию: М. Мон-
тень. Опыты, в 3 кн. М.— Л., 1960.-67. 

18 Этот тезис резюмирует «теорию оптимизма» Лейбница, которая 
стала составной частью «теизма» Шефтсбери — Дидро.— 68. 

19 Дидро подводит читателей к выводу, что объект почитания демони-
ста сходен с библейским образом бога.—69. 

20 Едва не подкосились ноги мои при виде благоденствия нечестивых. 
Пс. 72, 2—3.—69. Давид, в Псалмах (лат.). 
21 Эти обвинения в дьяволопоклонстве Дидро адресует приверженцам 

иудаизма и христианства.—70. 
22 Речь идет о главных персонажах (трагедийном и комическом) 

одноименных пьес Ж. Б. Расина и Ж. Б. Мольера.— 72. 
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23 Осуждение религиозного отшельничества направлено в целом 
против аскетических и антиевдемонистских установок христианства. 
Мысли Дидро по этому вопросу созвучны критике христианства Вольте
ром в поэме «Светский человек» (1737).—72. 

24 И я полагаю, что древние мыслители, с их более широким кругозо
ром, видели в природе гораздо больше, чем может увидеть наш соб
ственный ум, когда они утверждали, что все в мире, и верхнее и нижнее, 
едино и связано единой силой и гармонией мироздания. Ибо нет таких 
вещей, которые могли бы существовать сами по себе, в отрыве от остально
го, и без которых остальное могло бы сохранять свою силу и вековечную 
сущность (Циц[ерон]. Об орат[орском искусстве], кн. III) — лат. Пер. 
Ф. А. Петровского (Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М., 
1972} . -74. 

Глубокие мысли о взаимосвязи всего сущего и единстве природы 
высказаны здесь в рамках телеологического миропонимания, принимав
шегося деистами.—74. 

26 Сущность манихейского вероучения состоит в утверждении, что во 
вселенной противоборствуют царство добра, в котором правит бог, и цар
ство зла, управляемое дьяволом.— 74. 

27 Многозначный французский термин affection переводится иногда 
также как «влечение», «склонность», «привязанность». Фактически он 
включает в себя и значение понятий «побуждение», «страсть» и т.д., 
обозначающих все устремления человека, предшествующие разумному 
волевому решению. Такая предельно широкая трактовка аффектов берет 
начало в «Этике» (1677) Б. Спинозы.—75. 

28 Эта точка зрения на личный интерес и любовь к себе как на прин
ципы человеческих действий была впервые высказана Ф. Ларошфуко. Во 
французском Просвещении она получила наибольшее развитие в этико-
социальной концепции К. А. Гельвеция.—76. 

29 пристойность и приятность (лат.).— 80. 
30 О благая Венера! Под небом скользящих созвездий 

Жизнью ты наполняешь и всё судоносное море, 
И плодородные земли... 

Лукр[еций]. О прир[оде] вещей, кн. I, ст. 1 (лат.). 
Пер. Ф. А. Петровского (Лукреций. О природе вещей. М., 1958).— 81. 
31 Ибо одна ты в руках своих держишь кормило природы, 

И ничего без тебя на божественный свет не родится, 
Радости нет без тебя никакой и прелести в мире. 
Будь же пособницей мне при создании этой поэмы... 

Пер. Ф. А. Петровского.— 81. Там же, ст. 22 (лат.). 
32 Ведает Марс всеоружный, который так часто, сраженный 

Вечною раной любви, на твое склоняется лоно; 
Снизу глядя на тебя, запрокинувши стройную шею, 
Жадные взоры свои насыщает любовью, богиня, 
И, приоткрывши уста, твое он впивает дыханье. 
Тут, всеблагая, его, лежащего так, наклонившись 
Телом священным своим, обойми и, отрадные речи 
С уст изливая... 

Лукрец[ий]. О прир[оде] вещей (лат.). 
Пер. Ф. А. Петровского. —81. 
33 О священный народ, у которого столько родится 

В огороде богов! 
Ювенал. Сат[иры] XV, ст. 10, 11 (лат.). 

Пер. А. Фета (Децим Юний Ювенал. Сатиры. М., 1885).— 84. 
34 От неистовства столь помрачены их умы и сотрясаются чресла, что 

богов своих изображают они такими свирепыми, какими и людей не при
стало изображать (лат.).— 86. 
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35 Фразы о положительном значении христианства для нравственно
сти имеют целью создать у церковников впечатление о лояльности Дидро 
по отношению к этой религии, но они находятся в полном противоречии со 
смыслом излагаемого им в «Опыте...» этического учения.—86. 

36 Речь идет о произведении Дж. Локка «Опыт о человеческом 
разумении» (1690) . -02 . 

37 Тупинамбу — индейское племя, обитавшее в низовьях Амазон
ки . -02 . 

38 Там (т. е. вблизи Бильбейса в Египте) посреди песчаных холмов 
мы видели одного святого сарацина, сидевшего в чем мать родила. Как мы 
уже сказали, у магометан существует обычай — тех людей, которые поме
шаны и не обладают полным рассудком, признавать за святых и воздавать 
им почести. Достойными святости считали также и тех, которые долго 
вели нечистую жизнь, а потом раскаялись и обрекли себя на жизнь жал
кую. Этот род людей пользовался у них какой-то безграничной свободой: 
они могли входить в любой дом, могли там есть, пить и даже сожительство
вать; происходящее от такого сочетания потомство также почиталось 
святым. Этих людей при жизни окружали большими почестями, а после 
смерти им сооружали святыни или великолепные памятники; за великое 
счастье почиталась возможность общаться с ними или хоронить их. Мы 
слышали эти рассказы через переводчика, от нашего Мукреля. А кроме 
того, [при нас] публично расхваливали еще одного святого, которого мы 
там видели: его называли святым человеком, боговдохновенным и отлича
ющимся чистотою, так как он сожительствовал не с женщинами и не 
с мальчиками, но только с ослицами и самками мулов (лат.). Этот отрывок 
цитирует Дж. Локк. Перевод взят из издания: Дж. Локк. Соч., в 3-х томах, 
т. 1. М.. 1985, с. 586. Из приведенных свидетельств Локк делает вывод: 
«Где же в таком случае врожденные принципы справедливости, благоче
стия, благодарности, честности, целомудрия? Где то всеобщее согласие, 
которое свидетельствует нам о существовании таких врожденных пра
вил?» (там же, с. 99). Для Дидро этот вывод был неприемлем, и он умал
чивает о нем.— 92. 

39 Пер. И. Шафаренко и В. Шора (Ж. Расин. Соч., в 2-х томах, 
т. 2. М., 1984) . -93 . 

40 ...Девушка сидела в особой комнате и смотрела вверх на одну 
картину, на которой было изображено, как некогда Юпитер, согласно 
преданию, ниспослал на грудь Данаи золотой дождь. Я и сам стал также 
рассматривать эту картину, а так как и он (Юпитер.— В.К.) когда-то уже 
сыграл подобную шутку, то я в своей душе еще больше радовался, что бог, 
приняв человеческий образ, прокрался тайком в чужой дом и под видом 
дождя соблазнил чужую жену. Да еще какой бог-то! тот, который громом 
потрясает самые своды неба. Мне ли, жалкому человечишку, не сделать 
было этого? И я так же поступил и сделал это охотно (Теренций. Евнух, 
действ. III, сцена VI) — лат. Пер. П. Н. Черняева (Теренций. Евнух. 
Варшава, 1914). В оригинале — стихотворный текст.— 93. 

41 Об уме или хорошем здоровье даже не молятся, но, едва ступив на 
порог Капитолийского храма, один обещает принести жертву, если в ско
ром времени получит богатое наследство, а другой — если ему удастся 
в жизни сколотить триста [миллионов]. Сам Сенат, этот наставник добро
детели и справедливости, имеет обыкновение обещать Капитолийскому 
храму тысячу фунтов золота; и чтобы никто не гнушался корыстолюбием, 
он даже Юпитера умилостивляет деньгами (лат.). Дидро скомпоновал из 
двух фраз Петрония одну, внеся в текст некоторые изменения (сравн.: 
Петроний Арбитр. Сатирикон. М.—Л., 1924, с. 144—145).— 93. 

42 Сказанное характеризует образ бога в ветхозаветной части Библии, 
т. е. направлено против иудаистской и христианской религий.—04. 

43 Кто автор названного произведения и не является ли ссылка на 
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него просто литературной мистификацией, призванной выразить взгляды 
самого Дидро, установить не удалось. —102. 

44 Указание на добродетельность философа-атеиста Т. Гоббса деза
вуирует предшествующее утверждение (вынужденное и противоречащее 
этической концепции Дидро), будто атеизм оставляет нравственность 
(честность) без опоры или даже подрывает ее.—105. 

45 Рассмотрение и созерцание природы является для души и ума 
естественным и как бы питающим их. Мы поднимаемся и возвышаемся, 
взирая сверху вниз на человеческое; когда мы размышляем о том, что над 
нами и в небесах, то человеческое представляется нам ничтожным, мел
ким, и мы говорим о нем пренебрежительно. Само исследование вещей 
столь великих и тайных доставляет нам удовольствие. А если случится, 
что при этом нечто кажется правдоподобным, то душа наполняется выс
шим человеческим наслаждением (лат.). Цитируемый источник устано
вить не удалось.—109. 

46 Природу гонишь вилами, но она возвращается (лат.).— Гораций. 
Послания I 10.—113. 

47 Оперируй самого себя (лат.).—113. 
48 Даже мудрец глупцом прослывет и правый — неправым, 

Ежели он в самой добродетели в крайность вдается (лат.). 
,Пер. Н. Гинцбурга (Гораций. Оды, эподы..., с. 333).— 113. 

49 Мысль о правомерности свержения и убийства тирана принадле
жит самому Дидро. Шефтсбери писал лишь о том, что правители, опасаясь 
возмущения народа тиранией, не доводят его до крайности.—119. 

0 Повинуйтесь начальникам вашим и будьте покорны (лат.).— Евр. 
13, 17. -119. 

51 Здесь и далее до конца абзаца речь идет о христианском учении 
о вечных муках в аду для грешников.—131. 

52 Всякий человек лжив (лат.).— Рим. 3, 4. —133. 
53 Протей — в греческой мифологии морское божество, при встрече 

с людьми причудливо меняющее свой облик. — 135. 
54 Формальное заверение в неприложимости к христианству выводов 

о разрушительном воздействии религиозных верований и предписаний на 
нравственность. — 142. 

55 Имею желание отрешиться от себя и быть со Христом (лат.).— 
Филип. 1, 23. - 145. 

56 Англиканская церковь — государственная церковь Англии, воз
никшая в XVI в. в эпоху Реформации и являющаяся в основном проте
стантской, хотя ее культ и организация многое сохранили от католицизма. 
Галликанской стала называться католическая церковь Франции после 
того, как на созванном Людовиком XIV национальном церковном соборе 
была принята «Декларация галликанского духовенства», ограничиваю
щая зависимость последнего от папы. — 148. 

57 Ведь из сердечных глубин лишь тогда вылетает невольно 
Истинный голос... 

Лукрец[ий]. О прир[оде] вещей, кн. III, ст. 57 (лат.). 
Пер. Ф. А. Петровского. — 150. 
58 Вереница пустяков приводит к беде (лат.).— Горац[ий]. О поэ

тическом] искусстве, ст. 451 (лат.).—156. 
59 «Жизнь Калигулы» составляет раздел «Анналов» Тацита. Верх 

бесчеловечности — невысказанное, но явно подразумеваемое желание Не
рона умертвить всех зрителей, освиставших актера, которому он аплоди
ровал.— 158. 

60 На остров Капри (древнеримская Капрея) император Тиберий 
в последний период царствования перенес свою резиденцию (27—33). 
Несмотря на всевозможные увеселения, он не испытывал удовлетворенно
сти жизнью и жаловался, что чувствует себя несчастным. Тиберий был 
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задушен начальником своей охраны (см.: Тацит. Анналы VI).—160. 
61 Если бы удалось заглянуть в душу тиранов, то нам предстало бы 

зрелище ран и язв, ибо как бичи разрывают тела, так жестокость, любо-
страстие и злобные помыслы — душу (Тацит. Аннал[ы], кн. VI, 
гл. VI) — лат. Пер. А. С. Бобовича (Корнелий Тацит. Соч., в 2-х томах, 
т. 1. Л., 1969). -160. 

62 Впоследствии Дидро изменил свой взгляд на Сенеку, весьма со
чувственно охарактеризовав его в «Опыте о царствованиях Клавдия 
и Нерона» (1778). См. у историка — отсылка к «Анналам» Тацита 
(VI) - 7 « . 

Весьма важное отмежевание Дидро от абсолютного сомнения 
античных философов-скептиков. —162. 

Философские мысли 
Pensées philosophiques 

«Философские мысли», написанные весной 1746 г., вскоре были 
анонимно опубликованы в Гааге, а 7 июля 1746 г. осуждены на сожжение 
решением парижского суда. С восторгом принятые просветителями, «Фи
лософские мысли» вызвали серию опровержений со стороны клерикалов. 
Один из них, Ж. П<>лье, объявил автором «Философских писем» Ламетри, 
что тот решительно отверг, назвав их автором «врача Дидро» (см.: 
Ж. О. Ламетри. Соч., с. 206). «Философские мысли» неоднократно пере
издавались в XVIII в. В собрание сочинений Дидро они были впервые 
включены Нежопом в 1798 г.: Oeuvres de Diderot, publiées sur les 
manuscrits de l'auteur par Jacques André Naigeon. Paris, 1798, t. I. 

В этом произведении Дидро с полной определенностью встает на 
позиции деизма как антипода христианской и всех других реально суще
ствовавших «богооткровенных» религий, переходя от попытки «теистиче
ского» копромисса с христианством к прямой конфронтации с ним. 

В «Философских мыслях» Дидро приступает к исследованию гносео
логических и онтологических проблем, разрабатывая первые в духе свое
образного «скептицизма», а вторые — в духе деистически ограниченного 
материализма. 

Для настоящего издания взят перевод Б. С. Румера из I тома Собр. 
соч. Дидро (М.—Л., 1935). При редактировании перевода было учтено 
критическое издание: Pensées philosophiques. Ed. ... par R. Niklaus. Genè
ve - Lille, 1950. 

1 Кто ж это станет читать? 
Перс/ий/. Сат[иры] I, ст. 2 (лат.). 

Пер. А. Фета (Персии. Сатиры. СПб., 1 8 8 9 ) . - 164. 
2 Столпники — разновидность христианских аскетов, обрекавших 

себя жить вдали от людей и постоянно находиться на открытой площадке, 
сооруженной на столбе.—165. 

Имеется в виду христианское представление об аде как месте 
вечных посмертных мучений для грешников.—166. 

4 Плутарх. О суеверии. Это высказывание Плутарха цитируется 
также в «Моралистах» Шефтсбери (см.: Шефтсбери. Эстетические опыты. 
М., 1975, с. 262) . -167. 

5 К — английский философ Ральф Кэдворт (1617—1688), Ш — 
Шефтсбери; оба отвергали атеизм с позиций деизма («теизма»).—167. 

6 Эта фраза приписывается греческому писателю-сатирику Лукиану 
из Самосаты (род. ок. 120/125 — ум. после 180 г.), который вошел в исто
рию свободомыслия как критик всевозможных религиозных суеверий.— 
168. 

7 Аргумент ad hominem (к человеку — лат.) — внелогический довод, 
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воздействующий на чувства человека, которого хотят в чем-либо убе
дить,— 168. 

8 Не ясно, чему могли «научить» Гоббса действия французского 
разбойника Картуша, поскольку, согласно учению Гоббса, в условиях, 
когда отсутствует государственно-правовое регулирование человеческих 
отношений, все конфликты между людьми решаются силой («война всех 
против всех» в догосударственном «естественном состоянии»).— 168. 

9 Имеется в виду рационалистическая метафизика XVII в., которая 
в лице Декарта, Мальбранша, Лейбница и других мыслителей стреми
лась философски обосновать бытие бога. —168. 

10 Речь идет о субъективном убеждении перечисленных ученых, что 
их естественнонаучные исследования «доказывают» бытие бога как не
обходимого творца природы.—168. 

11 Подразумевается материалистический пантеизм Спинозы, которо
му противопоставляется сугубо механистическое понимание природы, 
ведущее к принятию креационистских постулатов деистического толка.— 
168. 

12 Дидро имеет в виду экспериментальные исследования итальянских 
ученых Ф. Реди (1626—1698), М. Мальпиги (1628-1694), А. Валлиснери 
(1661 — 1730), пришедших к выводу, что все известные животные воз
никли из зародышей, произведенных родительскими организмами, а не 
являются результатом самозарождения из неживой материи. Данный 
вывод использовался как для критики наивно материалистических пред
ставлений о возможности зарождения довольно сложных животных из 
разлагающихся органических веществ, так и для отрицания в целом мате
риалистического учения о естественном происхождении жизни на зем
ле.— 168. 

13 Дидро развивает биологическую версию физико-телеологического 
аргумента, видя в ней последний, но неприступный бастион против мате
риалистического отрицания бытия бога.— 170. 

14 Речь идет о Д. Ф. Риваре, преподававшем философию в парижских 
лицеях и публиковавшем пособия по этому предмету.—170. 

15 Признание неопровержимости атеистического рассуждения о том, 
что изумляющий порядок вселенной мог образоваться в результате движе
ния материи, подготавливало Дидро к тому, чтобы в «Письме о слепых...» 
отвергнуть физико-телеологическое доказательство бытия бога.—171. 

6 Вольтер. Философские письма XXV.—174. 
17 Эти положения Дидро — переосмысление декартовского принципа 

методологического сомнения. Дидро в отличие от Декарта придает этому 
принципу антитеологическую заостренность и лишает его антисенсуали
стической и антиэмпирической направленности.—175. 

18 Паписты — приверженцы римско-католической церкви, которая 
осуждалась англиканской церковью. Кальвинисты — представители од
ного из направлений протестантизма, преследовавшиеся официальной ка
толической церковью. Янсенисты и молинисты — враждовавшие друг с 
другом приверженцы неортодоксальных течений французского католи
цизма. На улице Сен-Жак расположены Сорбонна и коллеж Людовика 
Великого, в которых господствовали иезуиты. Сен-Медар — главная ян-
сенистская церковь, находившаяся в парижском предместье Сен-Мар
сель,— 175. 

19 Согласно церковному преданию, христианин Полиевкт в знак 
непризнания «языческой» власти порвал указ римского императора Вале
риана (253—260), за что был подвергнут мучительной казни.—176. 

20 Речь идет о деятельности людей, претендовавших быть выразите
лями воли богов, боговдохновенными пророками.— 176. 

21 Иона — пророк, о котором в Ветхом завете говорится, что он 
предсказывал гибель за нечестие вавилонского города Ниневии и призы-
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вал ее жителей покаяться перед богом в своих грехах (Ион. 3, 1—4).—176. 
22 Илья — ветхозаветный пророк, грядущее возвращение которого на 

землю из райской обители с целью обличения греховности людей предре
кается в Библии (Мал. 4, 5—6).—176. 

23 Гал. 1, 8 . -777 . 
24 Характерная для просветителей высокая оценка деятельности 

римского императора Юлиана (361—363), приверженца неоплатониче
ской философии. Юлиан лишил христианство статуса государственной 
религии и разрешил вновь исповедовать язычество (не допуская в то же 
время гонений на христиан).—177. 

25 Галилеянами Юлиан именовал христиан в связи с их утверждени
ем, что Иисус вырос в Галилее — области на севере Палестины. Непосред
ственным предшественником Юлиана был исповедовавший христианство 
Констанций II (337—361), при котором преследовались лишь «еретики» 
наряду с «язычниками».— 177. 

Иезуит Берюйе издал в 1728 г. 8-томное сочинение «L'Histoire du 
peuple de Dieu» («История божьего народа»), представляющее собой 
беллетризированное и модернизированное изложение сюжетов «Пятикни
жия», автором которого в религиозной традиции считается пророк 
Моисей.—179. 

27 При Понтии Пилате, согласно евангелиям, Иисус Христос пропо
ведовал «новый завет», а затем был распят.—179. 

28 Авгурами в Древнем Риме назывались члены коллегии жрецов, 
толковавшие волю богов на основе наблюдения за поведением птиц.— 180. 

29 Я думаю, недостойно философа опираться на свидетелей, которые 
могут либо случайно говорить правду, либо злонамеренно лгать и выдумы
вать. Разумные основания надо приводить в доказательство тех или иных 
положений, а не факты, особливо такие, в которые я не мог бы поверить... 
Так, значит, оставить в покое жезл Ромула, который, как ты утверждаешь, 
не мог бы сгореть даже в самом сильном пламени? Выбросить вон бритву 
Акция Навия? Да, в философии не должно быть места вздорным вымыс
лам. Философский подход к делу заключался бы в том, чтобы сначала 
уразуметь самую природу птицегадания, затем установить, как оно было 
изобретено, и, наконец, показать, почему оно сохранилось... У этрусков 
родоначальником тайных учений считается мальчик, внезапно возникший 
из распаханной земли. А у нас кто? Акций Навий? ...Значит, мы согласны 
считать людей, несведущих в человеческих делах, родоначальниками 
божественных знаний? (М. Т. Цицерон. О птицегад[ании], кн. II, 
гл. LXXX, LXXXI) - лат.-181. 

30 Как будто есть что-нибудь более достоверное, чем неразумие черни. 
И как будто ты сам разделяешь мнения толпы (лат.).—181. 

31 Удивительно, с каким доверием отнеслись к человеку, возвестив
шему это, и насколько смягчилась скорбь народа по Ромулу, когда он 
поверил в его бессмертие. Преклонение перед покойным государем и 
царившая растерянность содействовали быстрому распространению слу
ха, вначале известного немногим; и вскоре весь народ стал приветство
вать Ромула-бога, рожденного от бога (лат.). В этом латинском тексте 
Дидро по своему усмотрению обработал и скомпоновал два отрывка из 
«Римской истории» (I 16) Тита Ливия. Предыдущий закавыченный текст, 
переведенный с французского языка,— также парафраз указанного разде
ла «Римской истории». С помощью такого приема Дидро пародирует 
евангельский миф о вознесении Иисуса Христа в небесное царство бога-
отца.— 182. 

32 Имеются в виду иллюзорные «факты», существующие лишь 
в извращенном сознании верующих.—182. 

Когда, бывало, ему вздумается, он под чьи-либо звуки, подражаю
щие голосу плачущего человека, до такой степени отвлекался от чувств 

544 



и лежал совершенно подобный мертвецу, что не только ничего не чувство
вал, когда его щипали или кололи, но и когда жгли огнем, не ощущал 
никакой боли, разве впоследствии от раны и т.д. (лат.).—183. 

34 Имеется в виду книга французских картезианцев А. Арно и П. Ни-
коля «Логика, или Искусство мыслить» (1675), написанная в янсенист-
ском аббатстве Пор-Рояль.— 183. 

35 Нет истинного суждения в чувствах (лат.).—183. 
36 Речь идет лишь о таких чувствах, которые находятся во власти 

религиозных иллюзий.—183. 
37 Дидро дает иррелигиозную интерпретацию событий, которые 

в начале 30-х гг. XVIII в. происходили в парижском предместье Сен-
Марсель у могилы янсенистского дьякона Париса. Паломники к этой 
могиле, приходившие в состояние крайней религиозной экзальтации, 
образовали секту «конвульсионеров», осужденную официальной цер
ковью и вместе с самим паломничеством запрещенную властями. С точки 
зрения просветителей, возникновение этой секты наглядно показывало 
универсальный механизм порождения религиозных суеверий и их распро
странения среди массы людей.—183. 

38 Речь идет о книге советника парижской судебной палаты янсени-
ста К. де Монжерона «Засвидетельствованная против архиепископа 
Санского правда о чудесах, происшедших в результате заступничества 
господина Париса», изданной в 3 частях в Утрехте (1737, 1741, 1748). Под 
довольно плохо понятым материализмом Монжерона имеется в виду его 
слепое доверие к чувственной видимости, обусловленное фанатичной 
верой в возможность исходящих от бога «чудес».—184. 

39 Оставим общие места, которые могут высказываться обеими сторо
нами, хотя поистине их может высказать только одна сторона (лат.). —185. 

40 Формальная декларация Дидро о верности римско-католической 
церкви.—185. 

41 Подразумевается Библия.—186. 
42 Эти слова должны были скрыть от церковников, что в действитель

ности «Философские мысли» подрывали доверие к христианской религии, 
ставя ее в один ряд с прочими религиозными суевериями. Фактически 
Дидро отдает предпочтение не христианству, а деистической «естествен
ной религии» (см. LXII).—187. 

О достаточности естественной религии 
De la suffisance de la religion naturelle 

Эта работа была опубликована в анонимно составленном Нежоном 
«Философском сборнике» (Recueil philosophique, Amsterdam, 1770) с ука
занием, что ее автором является покойный французский писатель-
вольнодумец Л. Вовенарг (1715—1747). Авторство Дидро Нежон раскрыл 
в издании его сочинений в 1798 г. 

Содержание работы дает основание рассматривать ее как непосред
ственно следующую за «Философскими мыслями» и предшествующую 
«Прогулке скептика», т.е. написанную в конце 1746 г. или в начале 
1747 г. Утверждение «достаточности» для людей «естественной религии», 
не нуждающейся в дополнении христианством, еще не сопровождается, 
как в «Прогулке скептика», глобальной атакой против христианства 
и сомнением в реальности деистического бога. 

На русском языке публикуется впервые. Перевод выполнен 
Л. В. Литвиновой и Г. Д. Чепурновой. 

1 Утверждает А, отрицает Е, но в общем верно то и другое (лат.).— 
190. 

2 Речь идет о самом Дидро (см.: Философские мысли LXII).—191. 
3 Здесь схизматики означает «отколовшиеся, отделившиеся от есте

ственной религии» (от греч. schisma — раскол).—196. 
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Прогулка скептика, или Аллеи 
La promenade du sceptique, ou Les allées 

«Прогулка скептика...» написана в 1747 г. Рукопись была найдена 
в бумагах Дидро служащим полиции при обыске не ранее конца 1749 г. и 
не позже 1752 г. (о судьбе рукописи см.: /. Т. Вооу. Histoire d'un manus
cript de Diderot «La promenade du sceptique». Frankfurt/Main, 1964). 
Начальник полиции Берийе хранил ее в своей библиотеке. В 1797 г. Не-
жон приобрел копию рукописи и кратко идаожил ее содержание в своих 
мемуарах, опубликованных в издании: Oeuvres de Denis Diderot. Chef 
J.Y.J. Brière, v. 1. Paris, 1821. В 1830 г. автограф рукописи оказался 
у книгоиздателя Полена и был опубликован им в издании: Oeuvres inédits 
de Diderot. 

«Прогулка скептика...» знаменует важную ступень эволюции миро
воззрения Дидро. В этом произведении рассматриваются вопросы, нахо
дившиеся в центре философско-идеологических дискуссий второй полови
ны 40-х гг. XVIII в. Дидро во всеоружии научной библеистикн своего 
времени развернул глобальную критику христианства, в корне подры
вавшую его притязания на роль «истинной», «боговдохновенной» рели
гии. В этой критике, имеющей большое религиоведческое значение, он 
с успехом использовал оружие художественной сатиры. В ходе содержа
тельного разбора различных философских учений Дидро выступил против 
важнейших проявлений объективного и субъективного идеализма, пока
зал несостоятельность агностицизма. «Прогулка скептика...» свидетель
ствует о том, что Дидро начал сомневаться в теоретической обоснованно
сти деизма и осознавать силу атеистическо-материалистической аргумен
тации. В этическом плане Дидро выступил против вульгарного гедонизма, 
все более захватывавшего разлагающуюся паразитическую верхушку 
феодально-абсолютистского общества. Такая косвенная форма соци
альной критики дополнялась обвинениями представителей правящих 
кругов в коррупции, безответственности и некомпетентности. 

Для настоящего издания взят перевод Б. С. Румера из I тома Собр, 
соч. Дидро. 

Речь идет о победоносном для французской армии сражении при 
Фонтенуа (1745) во время войны за австрийское наследство (1740—1748), 
которая в целом закончилась для Франции неудачно.—199. 

Клеобул — вымышленный образ свободомыслящего французского 
философа, который изображен в качестве наставника автора, выступаю
щего иод именем Ариста.— 199. 

3 Намек на то, что Дидро знакомил посещавших его людей с «Про
гулкой скептика...» и давал снимать с нее копии.— 202. 

4 Счастлив, кто прожил незаметно (лат.).— 202. 
5 Арист в споре с Клеобулом защищает позицию воинствующего 

просветительства, ставящего целью очистить при помощи философии 
сознание массы людей от предрассудков и суеверий.— 203. 

6 Дидро излагает здесь деистический замысел ограничить содержа
ние религиозных верований немногими положениями, исключающими 
возможность теологических контроверз и направленными на то, чтобы 
придать непререкаемый авторитет гуманистическим принципам нрав
ственности. К нетерпимым предрассудкам Дидро относит всю специфиче
ски христианскую догматику и ее всевозможные теологические истолкова
ния, находящиеся в непримиримом противоречии друг с другом.— 203. 

7 В этих словах выражен разрыв Дидро с исторически реальным 
христианством, которое расценивается им как религия, явившаяся источ
ником многих несчастий для принявших ее народов.— 204. 

8 Характерная для просветителей абсолютизация значения веро
исповедных расхождений в разжигании войн между народами, сочетаю-
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щаяся с абсолютизацией роли духовенства в порождении религиозных 
верований. —204. 

9 Речь идет о недовольстве, с которым, согласно Новому завету, 
многие христианские пастыри встретили новации апостола Павла, устра
нявшего из первоначального христианства ряд культовых особенностей 
иудаизма и тем самым создававшего возможность для его широкого рас
пространения среди «язычников» (Гал. 2, 14—16; 5, 1—6 и др.)-— 205. 

10 Имеется в виду книга: Denesle. Les préjujés du public (Денелъ. 
Предрассудки публики), изданная в Париже в 1747 т.—205. 

Ж *** — французский издатель и книготорговец Жиффар.— 205. 
12 Дидро обосновывает принятый им в «Прогулке скептика...» сати

рически-беллетристический стиль в качестве наиболее эффективного 
средства искоренения религиозных суеверий в обществе,— 206. 

13 Под государем-философом подразумевается прусский король 
Фридрих II (1740—1786), который аттестовал себя учеником Вольтера, 
стремился создать представление о себе как о «просвещенном монархе» 
и давал приют при своем дворе гонимым французским философам, полу
чавшим возможность беспрепятственно публиковать свои самые смелые 
произведения. Просветителям весьма импонировала книга Фридриха 
«Анти-Макиавелли», которую он написал, еще будучи наследным прин
цем. Впоследствии просветительские иллюзии Дидро в отношении 
Фридриха II во многом развеялись и последний стал вызывать у него 
антипатию. —207. 

14 Дидро, по-видимому, намеревался издать «Прогулку скептика...» 
в Пруссии, но этот замысел не был осуществлен.— 207. 

1 Значение людей, потерпевших гонения за свой ум, лишь возрастает 
(Тац[ит]. Ан[налы]) — лат.— 207. 

16 Так иногда в лесу путники сбиваются с пути — одни уходят влево, 
другие вправо; одно и то же заблуждение увлекает их, но в разные сторо
ны. Таково же, поверь, твое безрассудство; и тот, кто смеется над тобой, 
сам ничуть не умнее и по-своему выставляет себя на смех (Горац[ий]. 
Сат[иры]. Кн. II, сат. III) — лат.—208. 

1 Какая болезнь расстроила ее ум? Страх перед богами (Горац[ий]. 
Сат[иры]. Кн. II, сат. III) — лат.—208. 

18 Речь идет о двух французских научных экспедициях, предприня
тых в царствование Людовика XV. Первая из них во главе с П. Буге 
и Ш. М. де Лакондамином производила в 1735—1742 гг. измерение длины 
градуса широты вблизи экватора в Перу, а вторая под руководством 
П. А. М. де Мопертюи в 1736 — 1737 гг. вела аналогичные работы в припо
лярной области Лапландии. Измерения подтвердили правильность гипо
тезы Ньютона (и Гюйгенса), что Земля представляет собой эллипсоид 
вращения, сжатый у полюсов; вместе с тем было более точно определено 
отношение земной оси к экваториальному диаметру. Туаз — принятая во 
Франции XVIII в. мера длины (1туаз= 1,949 м).—208. 

19 Иод небольшой страной имеется в виду Иудея, где, согласно 
Новому завету, зародилось христианство, и европейский регион, в котором 
оно распространилось и стало государственной религией. Далее Дидро 
создает сатирический образ «христианского мира», которому предшеству
ет такой же образ «иудаистского мира». В этом изображении акцент 
делается, во-первых, на недостоверности и нелепости религиозных пред
ставлений и, во-вторых, на том зле, какое несет людям власть духовен
ства. -209. 

20 Государь описываемого царства — бог, каким его изображает 
Библия («царь небесный»).—209. 

21 Речь идет о двух частях Библии — Ветхом завете и Новом заве
те. -209. 

22 Дидро привлекает внимание к тому, что собственно христианская 
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часть Библии (Новый завет) во многом противоречит ее иудаистскому 
основанию (Ветхий завет) и что иудаистские церковники не признают 
христианства, а христианские — иудаизма.— 209. 

23 Речь идет о христианском веровании, что после смерти людей их 
души предстают перед божественным судией, который вознаграждает 
праведников райским блаженством, а грешников осуждает на вечные 
мучения в аду.—210. 

24 Зачисление в войско (по христианским представлениям, верующие 
образуют «Христово воинство») — принятие человека в лоно церкви; 
глубокий сон — несмышленое состояние новорожденного. — 210. 

25 Имеется в виду иудаистский обряд обрезания.— 210. 
26 Христианство заменило обрезание крещением, которому подверга

ются дети обоего пола.— 210. 
27 Повязка на глазах — религиозная вера. Белое платье — незапят

нанность души грехами. — 210. 
20 Клеобул еще раз подчеркивает, что он отошел от христианских 

верований. —211. 
29 Намек на веру христиан в вездесущность бога.— 211. 
30 Речь идет о древних иудеях, умерших до «пришествия Иисуса 

Христа»: в случае верного исполнения «ветхого завета», данного им бо
гом-отцом, они достойны быть в раю, но, с другой стороны, по христиан
скому учению, в «царство небесное» могут войти лишь уверовавшие 
в Иисуса Христа и следовавшие «новому завету», возвещенному им по 
воле бога-отца.— 211. 

31 Три дороги — три различных жизненных пути человека в «христи
анском мире».— 211. 

32 Аллея терний — жизненный путь человека, соответствующий тре
бованиям христианского благочестия.— 212. 

33 Аллея цветов — жизненный путь, состоящий в погоне за чувствен
ными наслаждениями и всевозможными развлечениями.— 212. 

34 Аллея каштанов символизирует жизнь, сосредоточенную на на
учно-философских исследованиях и размышлениях.— 212. 

3 В § 17—18 речь идет о характерном для христианства взгляде на 
земную жизнь как на «юдоль плача и страданий», за которые душа верую
щего будет вознаграждена райским блаженством в посмертной «жизни 
вечной».— 213. 

36 Здесь выражена точка зрения Клеобула, с которой Арист-Дидро 
уже выразил несогласие во вступлении.— 213. 

37 Имеются в виду священники, присвоившие себе право авторитарно 
направлять жизнь верующих в соответствии с правилами христианского 
благочестия. —213. 

38 Жан Дезантоммёр (Жан Зубодробитель) — монах, персонаж из 
сатирического романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль».—213. 

Здесь и далее Дидро обращает внимание на лицемерие священни
ков, втайне предающихся чувственным наслаждениям, о греховности 
которых они твердят своей пастве.— 213. 

40 Имеется в виду обет безбрачия католического духовенства.— 
213. 

41 Корпорация вожатых — духовенство, чины — церковные иерар
х и . - ^ . 

42 Вице-король — римский папа, рассматриваемый католиками как 
«наместник бога» на земле. —214. 

43 Имеются в виду церковные соборы.— 214. 
44 Речь идет о практике «отпущения грехов» посредством индуль

генций, исповедей и очистительных молитв, приносившей папскому 
престолу колоссальные доходы.— 214. 

45 Намек на скандальную распущенность некоторых пап.— 214, 
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46 Намек на то, что некоторые папы испытывали тяготение к вольно
думству.— 214. 

47 Яфет (Иафет) — библейский персонаж (один из сыновей Ноя); 
потомство его, как рассказывается в Библии, расселилось на Кавказе, 
в Малой Азии и на Среднем Востоке до берегов Ганга. Губернаторы — 
архиепископы. —214. 

48 Кибела — богиня плодородия в мифологии фригийцев, «великая 
матерь богов» в поздней древнеримской религии.— 215. 

Имеется в виду «освященный елей», которым при совершении 
христианского обряда соборования смазываются лоб, щеки, губы, грудь 
и руки умирающего человека. Под Хвастуном, вероятно, подразумевается 
персонаж романа Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» Панург, обладавший 
«воскресительной мазью».—215. 

Кадры офицеров — нижестоящие «чины» католической иерар
хии.— 215. 

51 Имеются в виду теологи. Дидро подчеркивает их лицемерие, 
отсутствие у многих из них подлинной убежденности в существовании 
бога.-,Ш. 

52 Мог ли бог воплотиться в корову? Александр из Гэльса исследовал 
этот вопрос и ответил: мог (лат.). Александр из Гэльса (ок. 1170— 
1245) — философ-схоластик, профессор богословия Парижского универ
ситета. —215. 

53 Вспомогательные войска — различные монашеские ордена.— 216. 
54 Речь идет об инквизиции.— 216. 
55 Черный отряд — орден иезуитов. Вербовщики — миссионеры.—216. 
56 Имеются в виду проповедники.—2.77. 
57 Речь идет о тех монахах, которые становились модными испо

ведниками. —217. 
58 Подразумеваются монастыри.—217. 
50 Имеется в виду требование янсенистов (см. прим. 18 к с. 175) 

неукоснительно соблюдать евангельские правила благочестия. —217. 
60 бесплатно (лат.).— 218. 
61 Имеется в виду допущение иезуитами значительных отступлений 

от евангельского ригоризма. —218. 
62 Речь идет о женских монастырях.— 218. 
63 Военный кодекс — Библия.— 218. 
64 Приведенная датировка (совершенно произвольная) призвана 

затушевать тот факт, что предметом сатирического изображения является 
здесь «священная история», изложенная в Ветхом завете. Старый 
пастух — Моисей, который представлен в Библии как автор начальной 
части Ветхого завета — Пятикнижия. Хозяин — египетский фараон, род
ственники — соплеменники Моисея, находящиеся в рабском служении 
в Египте. Далее пародируется ветхозаветная легенда о том, как бог изби
рает Моисея своим пророком и как под предводительством последнего 
совершается «исход» древних евреев из «рабства египетского».— 218. 

В § 38—39 пародируется мифология первой книги Библии — 
«Бытие»: творение богом мира и первых людей, грехопадение Адама 
и Евы, их изгнание из рая и последующие прегрешения их разросшегося 
потомства, за что бог истребил его посредством всемирного потопа, от 
которого было даровано спастись только праведнику Ною с домочадцами, 
и т. д. Затем речь идет о библейских патриархах Аврааме, Исааке, Иакове, 
Иуде, Иосифе.— 219. 

66 Главнейшие статьи кодекса — десять заповедей, которые, согласно 
Пятикнижию («Исход»), Яхве передал Моисею на горе Синай.— 220. 

67 Черное пятно — «первородный грех», тяготеющий над всеми 
людьми из-за того, что их прародители Адам и Ева согрешили перед богом, 
вкусив в райском саду «запретных плодов».— 220. 
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68 Речь идет об иудаистском празднике пасхи в честь «исхода из 
Египта»; верующим предписано есть на пасху выпеченные ими пресные 
лепешки — мацу,— 220. 

69 Имеется в виду иудаистский запрет работать в субботу, считавшу
юся последним, седьмым днем недели.— 220, 

70 Речь идет о «ковчеге завета», сделанном Моисеем по повелению 
Яхве для хранения его заповедей и помещенном в храм. Дельфийская 
сивилла — прорицательница, которая делала свои предсказания в Дель
фийском храме у треножника со «священными» курениями.— 220. 

71 Имеются в виду содержащиеся в Ветхом завете пророчества 
о грядущем царе-освободителе «народа Израиля», которые истолковыва
лись христианами как предсказания божественной миссии Иисуса Хри
ста. Далее речь идет о Новом завете.— 221. 

'2 Герион — в греческой мифологии трехголовый и трехтуловнщный 
великан, убитый за свои злодеяния Гераклом.— 222. 

73 Речь идет о происшедшем в 1054 г. разделении христианских 
церквей на католическую и православную. Одно из отличий католического 
культа от православного заключается в том, что миряне причащаются 
только хлебом, а причащение еще и вином является прерогативой церков
нослужителей. —222. 

4 Две другие распри — это возникновение в XVI в. в Западной 
Европе протестантских церквей, лютеранской и кальвинистской, в резуль
тате чего сфера влияния католицизма значительно сузилась.—222. 

75 Апостолы Петр и Павел.— 222. 
76 Невидимая трость — «божественная благодать», считающаяся в, 

христианской ортодоксии необходимой для «вечного спасения» верую
щих.— 222. 

77 Речь идет о трактате Августина «О граде божием».— 223. 
78 Имеется в виду учение о том, что все, кто не уверовал в Иисуса 

Христа, обречены на адские муки.— 223. 
79 Мясники и водоносы — иудаистское духовенство (намек на боль

шую роль жертвоприношений животных и омовений в иудаистском 
культе). Сукновалы и выводчики пятен — христианское духовенство 
(поскольку «зачисленные в войско» должны иметь на глазах повязку 
из плотной ткани и содержать в чистоте свое платье).— 223. 

80 Подразумевается евангельское повествование, что апостол Иуда 
предал Иисуса за «тридцать сребреников».— 223. 

81 Имеется в виду миф о воскресении Иисуса и его вознесении на 
небо.- 223. 

82 В § 48 речь идет о раздорах в раннехристианских общинах, 
о выступлениях христиан против древнеримской религии с ее обожеств
лением императоров, о гонениях на христиан, о стойкости мучеников 
за новую веру и об умножении числа приверженцев христианства.— 224. 

83 Это не реальный, а воображаемый разговор, как и упоминаемая 
книга.— 224. 

84 Сообщения евангелий о том, что большинство очевидцев деяний 
Иисуса Христа не признавали его «сыном божьим», рассматриваются 
Дидро как свидетельство нереальности приписываемых ему чудес— 226. 

5 Речь идет о евангелисте Марке и о содержании приписываемых 
ему повествований. Полковник — Иисус Христос— 226. 

86 Согласно Дидро, включенные в евангелия гуманистические прин
ципы нравственности не были оригинальными, а воспроизводили поло
жения многих предшествующих мудрецов древности.— 226. 

87 Идумейцы — одно из израильских племен, ведущее свою родо
словную от Исава, которого, согласно Библии, из-за его несмышлености 
постоянно обманывал младший брат Иаков.— 227. 

88 Иуда Галилейский — основатель религиозно-политической груп-
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пировкн зелотов в Иудее, в нач. I в. н. э. возглавивший восстание в Гали
лее против римского владычества (6 или 7 г. н. э.) и погибший в сражении; 
Тевда (Теуда) — религиозный проповедник, выдававший себя за мессию 
(христа) и пытавшийся поднять население Иудеи против римлян, за что 
был казнен ими в 44 г.; Ионафан — вероятно, Иоханан из Гисхала, про
возгласивший себя мессией во время восстания 66—70-х гг. в Иудее, после 
подавления которого римлянами он был обращен в рабство.— 228. 

89 Указание Дидро на то, что в сочинениях Юста Тивериадского вовсе 
нет упоминаний об Иисусе как основателе христианства, а упоминания 
такого рода, встречающиеся в копиях сочинений Иосифа Флавия, пред
ставляют собой позднейшие вставки, вплотную подводило к важному 
выводу, что новозаветный образ Иисуса Христа лишен исторической 
реальности. На отсутствие у историков I в. свидетельств об Иисусе обра
щалось внимание также в подпольной рукописи «Анализ христианской 
религии», написанной между 1739 и 1748 гг.— возможно, философом-
просветителем С. Ш. Дюмарсе (1676—1756). Не ясно, был ли «Анализ...» 
создан ранее «Прогулки скептика...», а если да, то оказал ли он влияние на 
трактовку христианства Дидро.— 229. 

90 Темы § 62— отход многих мыслящих людей от христианства, 
приобщение их к философскому вольнодумству и предсмертное возвраще
ние некоторых из них в лоно церкви.— 229. 

91 Дидро говорит здесь о собственных поисках жизненного пути.— 
230. 

92 Дидро, не раз писавший о возможности того, что на смертном одре 
он из-за ослабления умственных способностей вернется к христианской 
вере, в действительности сохранил ясность и силу мысли до последних 
минут жизни и не отрекся от атеистических выводов своей философии.— 
230. 

93 Здесь Дидро выражает деистическое убеждение, что бог может 
наказывать лишь за дурные поступки, а не за отрицание религиозных 
верований.— 230. 

94 Имеется в виду крестное знамение, которым осеняют себя верую
щие.-£37. 

95 Соблазнитель — дьявол, сатана.— 231. 
96 Имеются в виду поэмы английского поэта Джона Мильтона 

«Потерянный рай» (1667) и «Возвращенный рай» (1671), вызвавшие 
нарекания клерикалов за отход от ортодоксальной, осуждающей, трактов
ки сатаны.— 231. 

97 Речь идет об одном из произведений, представляющих попытки 
посредственных литераторов XVII в. продолжить описание приключений, 
изображенных М. Сервантесом в романе «Хитроумный идальго дон Кихот 
Ламанчский»,— 231. 

98 ...все вы ко мне подходите, все по порядку, и я 
докажу вам, что все вы безумны! 

Горац[ий). Сат[иры], кн. II, сат. III. 
Пер. М. Дмитриева.— 232. 
99 Древняя Академия — философское сообщество, основанное в Афи

нах Платоном около 385 г. до н. э.; оно имело в своем владении обширный 
сад.- 232. 

100 {(Послание к Урании» — стихотворная поэма Вольтера (написана 
в 1722 г., опубликована в 1732 г.; другое название — «За и против»), одно 
из первых во Франции произведений, содержавших просветительское 
отрицание христианства во имя деистической «естественной религии». 
«Прогулка скептика» продолжает линию, намеченную «Посланием к Ура
нии». Дидро, возможно, намекает на то, что «Послание к Урании» было 
написано Вольтером во время путешествия в Голландию с любимой жен
щиной. — 232. 
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Намек на то, что в «аллею каштанов» попадает немало людей, 
бегущих из «аллеи терний» без серьезных рационально-философских 
оснований и потому через некоторое время возвращающихся назад.-- 232. 

102 Имеются в виду философы-скептики, называвшиеся также пирро-
нистами по имени родоначальника скептицизма — древнегреческого мыс
лителя Пиррона (IV — нач. III в. до н. э.). Дидро выражает здесь несогла
сие с абсолютным отрицанием возможности достоверных знаний.— 233. 

103 Имеется в виду М. Монтень с его вопросом-девизом «Que sais
ie? ».-233. 

104 Речь идет о философах-материалистах, занимающих атеистиче
ские позиции. Мнение Дидро, что скептицизм является теоретическим 
источником атеистическо-материалистической философии, отражает ре
альные тенденции развития прогрессивного скепсиса в эпоху Возрожде
ния и в Новое время.— 233. 

105 Имеются в виду деисты, мировоззрение которых Дидро на данном 
этапе разделяет.— 234. 

Карикатурная характеристика материалистическо-пантеистиче-
ских воззрений, идущих от Б. Спинозы.— 234. 

107 Дидро указывает на солипсистские выводы, вытекающие из 
субъективно-идеалистического тезиса Дж. Беркли «существовать — зна
чит быть в восприятии». Это первая атака Дидро на берклиевский идеа
лизм.— 234. 

108 Почти дословное воспроизведение фразы Э. Б. Кондилмпса из 
«Опыта о происхождении человеческих знаний»: «Поднимемся ли мы, 
выражаясь метафорически, до небес, спустимся ли в бездну, мы нисколько 
не выходим за пределы самих себя; и мы замечаем всегда только свою 
собственную мысль» (Э. Б. Кондилъяк. Соч., в 3-х томах, т. 1. М., 1980, 
с. 73). В «Письме о слепых...» Дидро снова привел эту фразу, на этот раз 
прямо указав, что «именно таков конечный вывод первого диалога Бер
кли» (в произведении «Три разговора между Гиласом и Филонусом») 
и что в этом смысле у Кондильяка «те же самые принципы, что и у Бер
кли» (наст, том, с. 298; см. также прим. 16 и 17 к с. 298).—235. 

В § 9—11 выражено отрицательное отношение Дидро к при
верженцам гносеологического и нравственного нигилизма, отвергающим 
бытие бога без серьезного теоретического обоснования, а только ради 
погони за чувственными удовольствиями.— 236. 

1,0 В дискуссии между атеистом и христианином, развертывающейся 
в § 14—30, первый одерживает полную теоретическую победу.— 237. 

111 Государь — бог. Дидро высмеивает попытки рационально обосно
вать бытие бога исходя из принципов картезианства.— 242. 

112 Иронический намек на мнение Декарта, что имматериальная 
мыслящая субстанция локализована у людей в шишковидной железе, или 
в мозолистом теле мозга.— 242. 

113 § 31—55, в которых представители различных философских 
течений, прежде всего деисты, оспаривают атеизм, составляют мировоз
зренческое ядро «Прогулки скептика». Примечательно, что в теоретиче
ском плане атеисты при поддержке спинозистов, взгляды которых теперь 
уже изображаются не карикатурно, фактически торжествуют над своими 
оппонентами. Приверженцы деизма показаны растерянными и утратив
шими убежденность в абсолютной достоверности своих выводов. Все это 
предвещает переход Дидро на материалистическо-атеистические пози
ции.— 243. 

114 Дидро излагает здесь физико-телеологическое доказательство 
бытия бога.— 245. 

115 Имеются в виду театральные декорации известного художника 
XVIII в . - 245. 

116 Посмотрим, увидим (лат.).— 246. 
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1,7 В конечном счете против атеиста выдвигается лишь так называе
мый «социальный» аргумент — соображение о том, что вера в боже
ственное возмездие необходима как узда для людей, обуреваемых пре
ступными наклонностями и не имеющих внутренних нравственно-право
вых убеждений.— 251. 

Рисуя «аллею цветов» как царство безудержных чувственных 
наслаждений, Дидро тем самым отвергает вульгарный гедонизм. Он осуж
дает жизненную позицию разлагающейся паразитической верхушки 
феодально-абсолютистской Франции, показывая ее бездуховность, лице
мерие, непорядочность.— 252. 

1,9 Человек, у которого правильные и преступные мысли перемеша
ны в диком беспорядке, всеми считается безумным. Гор [аций]. Сат[иры], 
кн. II, сат. III (лат.). — 252. 

120 Автором эротического романа «Танзаи и Неадарне» (1733) был 
французский писатель К. П. Ж. де Кребийон-младший (1707 — 1777). 
Влияние его повести «Софа» (1742) заметно в романе самого Дидро «Не
скромные сокровища» (1748).— 253. 

121 «Марианна» (точнее, «Жизнь Марианны») — роман II. К. де 
Ш. де Мариво; «Красное дерево» — роман Ш. П. Дюкло.— 253. 

122 В § 48—54, изображающих распространенное во Франции 
XVIII в. назначение недостойных людей за взятки на ответственные госу
дарственные должности, непосредственно проявляется социально-поли
тическая заостренность «Прогулки скептика».—261. 

Прибавление к «Философским мыслям», или Разные возражения 
против сочинений различных богословов 

Addition aux pensées philosophiques, ou Objections diverses 
contre les écrits des différents théologiens 

Эта работа была опубликована Нежоном в «Философском сборнике» 
по неполной и неточной копии под заглавием «Мысли о религии» без 
указания имени автора. В 1798 г. Нежон издал ее по авторской рукописи 
в собрании сочинений Дидро. 

По мнению Нежона, «Прибавление...» написано несколькими годами 
позже «Философских мыслей». Некоторые исследователи датируют ее 
началом 60-х гг. Однако при такой датировке непонятно, почему в «При
бавлении...» высказывается приверженность деизму, который был отвер
гнут Дидро в «Письме о слепых...» (1749) и к которому он в других 
позднейших произведениях никогда не возвращался. Имеются веские 
основания считать, что «Прибавление...» написано ранее «Письма о сле
пых...» и вскоре после публикации «Философских мыслей» как прямой 
ответ на направленные против них «опровержения» теологов. В нем сум
мированы и афористически лапидарно выражены также критические 
выводы относительно христианства, к которым Дидро пришел в «Прогул
ке скептика». Можно сделать вывод, что оно написано вскоре после данно
го сочинения, т. е. в конце 1747 или в начале 1748 г. «Прибавление...» 
можно рассматривать как работу, завершающую деистический период фи
лософского развития Дидро и вплотную подводящую к началу атеистиче-
ско-материалистического этапа его творчества. 

В издании Ассеза — Турне после нумерованных частей «Прибавле
ния...», опубликованных Нежоном, были помещены еще два размышления 
Дидро, обнаруженные исследователями позже в его бумагах, хранивших
ся в Эрмитаже. В таком порядке эти размышления публикуются и в насто
ящем издании, хотя их включение в «Прибавление...» носит условный 
характер. Первое размышление родственно скорее «Философским мыс
лям», поскольку оно представляет собой эскиз деистической утопии 
(остров с безмолвным культом неведомого единого бога). Для «Прибавле-
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ния...» апология деизма не характерна, и лишь в одном месте этого 
произведения есть слабый отголосок прежнего увлечения Дидро деизмом 
(см. прим. 18). Второе же размышление, озаглавленное в бумагах Дидро 
«Философская мысль», могло быть написано только позднее «Прибавле
ния...», поскольку провозглашает пагубной любую, даже минимальную 
и наиболее абстрактную, веру в бога. Это размышление, созвучное воин
ствующе атеистическим работам Дидро 70-х гг., по-видимому, непосред
ственно предваряло их и было записано незадолго до их создания. 

Для настоящего издания взят перевод Б. С. Румера из I тома Собр. 
соч. Дидро. 

1 Эскулап —в римской мифологии бог врачевания.— 268. 
2 Имеется в виду книга Ф. Рагне «Жизнь Тюренна» (Париж, 1738), 

в которой встречаются суеверные измышления.—269. 
3 Мысль Дидро состоит в том, что рациональный подход к христиан

ской религии с необходимостью влечет за собой утрату веры в нее,— 269. 
4 Отец мой более меня (лат.). Ссылка на источник неточна. Эти слова 

содержатся в Евангелии от Иоанна 14, 28.— 269. 
Ты — Петр, и на сем камне создам церковь мою (лат.). Матф. 16, 

18. Игра слов: Petrus — имя человека и petra — камень (лат.).— 269. 
6 Дидро имеет в виду наполненную шутками ренессансную книгу 

французского писателя Э. Табуро «Пестрая смесь и пробы пера сеньора 
дез Аккора вместе с афоризмами господина Голара» (1572), неоднократно 
переиздававшуюся. —269. 

7 В болезни будешь рождать детей (лат.). Быт. 3, 16.—270. 
8 сие есть тело мое (лат.). Матф. 26, 26; Марк. 14, 22 и др.— 270. 
9 Имеется в виду легенда о христианском мученике, считающемся 

покровителем Франции.— 270. 
10 Согласно евангельским сказаниям, Иисус Христос незадолго до 

того, как он был взят под стражу, молил бога по возможности избавить его 
от предстоящей мучительной смерти на кресте.— 270. 

Л. А. де Лаонтан — автор «Нового путешествия в Северную 
Америку» (1703) и «Разговора с американским дикарем» (1704).—270. 

12 Игра слов во французском языке: originel — первородный и origi
nal — оригинальный.— 270. 

13 «Наедине с собой» VI 13.-272. 
14 См.: Б. Паскаль. Мысли. М., 1902, с. G&.-272. 
15 Намек на евангельский миф о «непорочном зачатии» Иисуса 

Христа девой Марией, происшедшем после того, как явившийся к ней 
архангел Гавриил возвестил о снисхождении на нее «святого духа» (Лук. 
1, 26—35). Зримым образом «святого духа» являлся в евангелиях голубь 
(Лук. 3, 22). -272. 

16 Согласно греческому мифу, жена спартанского царя Леда зачала от 
Зевса, явившегося ей в образе лебедя, яйцо, из которого затем родилась 
дочь Елена (будущая виновница Троянской войны). В античной мифоло
гии братья-близнецы Кастор и Поллукс (Полидевк) (также сыновья 
Леды) превратились в утреннюю и вечернюю звезды в созвездии Близне
цов; художники изображали братьев в шапочках, увенчанных звездами 
(«огоньками»). Далее речь идет о новозаветном мифе, по которому на 
апостолов снизошел святой дух в виде «как бы огненных» языков (Деян. 
2, 3).-272. 

17 Имеется в виду то, что Иисус Христос, как «сын божий», учреждая 
новую религию, фактически отменил иудаизм (завершением этого про
цесса являются послания апостола Павла), установленный ранее «богом-
отцом» Яхве через Моисея в качестве единственно истинной религии на 
все времена.— 272 

Отголосок взгляда на деизм как универсальную «естественную 
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религию», от которой затем ответвились все другие вероисповедания, 
разделяющие людей на враждующие народы.— 273. 

19 Эта мысль Дидро не является чисто гипотетической: он имеет 
в виду изуверскую практику религиозных фанатиков, превратившихся 
в душевнобольных людей — теоманов.—27#. 

20 Для истины достаточный триумф, когда ее принимают немногие, 
но достойные; быть угодной всем — не ее удел (лат.).— 273. 

21 Один из Молуккских островов (в Малайском архипелаге).—274, 

Письмо о слепых, предназначенное зрячим 
Lettre sur les aveugles â l'usage de ceux qui voient 

«Письмо о слепых...» было опубликовано в Париже в середине 
1749 г. как анонимное произведение. Но от посещавших его людей Дидро 
не скрывал своего авторства и дарил экземпляры «Письма...» знакомым. 
22 июля 1749 г., в период, когда Франция переживала острый политиче
ский кризис, начальник парижской полиции Берийе получил распоряже
ние военного министра графа Д'Аржансона, ведавшего также вопросами 
внутренней безопасности государства, задержать и допросить Дидро как 
автора «Книги о Слепце». По утверждению дочери Дидро, это явилось 
результатом жалобы любовницы министра, усмотревшей в «Письме.,.» 
оскорбительное замечание о своих умственных способностях (Ouevres 
complètes de Diderot, t. 1, p. 276). История французского абсолютизма 
знает случаи ареста и длительного тюремного заключения по аналогич
ным причинам. В то же время в полицию поступило несколько доносов на 
Дидро как на опасного вольнодумца, который в своих произведениях 
подвергает критике не только религию, но и правительство, особенно 
в рукописи повести «Белая птица» (1748). При обыске на квартире Дидро 
были найдены два печатных экземпляра «Письма...». Это повлекло за 
собой арест и заточение в Венсенский замок, заполнившийся летом 
1749 г. многими людьми, подозреваемыми в критических выступлениях 
против правительства. Вначале Дидро отрицал, что он автор «Письма 
о слепых...», но после того, как полиция установила интересующие ее 
факты у издателей, счел целесообразным признаться в авторстве этого 
и других инкриминируемых ему произведений (за исключением «Белой 
птицы»). 

Вопрос о характере первоначального зрительного восприятия вещей 
человеком, ранее воспринимавшим их только посредством осязания, 
относится к проблемам, поставленным сенсуалистической гносеологией 
Локка. Этот вопрос приобрел большое мировоззренческое значение в связи 
с его субъективно-идеалистической трактовкой Беркли. Дидро не только 
привел доводы в поддержку точки зрения Локка и большинства его после
дователей, но и внес значительный вклад в критику берклиевского 
идеализма и в разработку сенсуализма. «Письмо...» имело рещающее 
значение в обосновании французскими просветителями материалистиче
ского понимания локковского сенсуализма. Если Ламетри четко противо
поставил материалистическое мировоззрение объективному идеализму, то 
Дидро увидел опасный антипод материализма и в новейшем субъективном 
идеализме. 

Обоснование материализма в теории познания сочеталось в «Пись
ме...» с отрицанием физико-телеологического аргумента деистов, которо
му Дидро противопоставил концепцию саморазвития извечно существу
ющей и находящейся в непрестанном движении материальной природы, 
где все обусловливается естественными причинами и законами. Возвыша
ясь до уровня материалистическо-атеистического миропонимания, Дидро 
творчески обогащал его. Ламетри, приветствуя в своем последнем про
изведении Дидро, «молодого знаменитого ученого, для которого было 
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достаточно одного Слепца, чтобы просветить Вселенную...» (Ж. О. Ла-
метри. Соч., с. 451), как бы передавал Дидро эстафету дальнейшей 
разработки материалистической мысли. 

Существенное значение в истории философии французского Просве
щения имела переписка между Вольтером и Дидро по поводу «Письма 
о слепых...». Вольтер был одним из тех, кому Дидро послал это произведе
ние в знак глубокого уважения к человеку, которого он, как и другие 
просветители второго поколения, называл «дорогим учителем». Возмож
но, Дидро надеялся также побудить Вольтера оставить деизм и принять 
последовательно материалистическое объяснение природы. Выражая 
Дидро благодарность за «талантливую и содержательную книгу», Вольтер 
не преминул выразить несогласие с атеистическими положениями «Пись
ма о слепых...»: «...я признаюсь, что совсем не придерживаюсь взгляда 
Саундерсона, который отрицает бога, потому что он родился слепым. 
Может быть, я ошибаюсь; но на его месте я признал бы существование 
такого весьма разумного существа, которое даровало мне столько дополни
тельных благ взамен зрения, и, мысленно воспринимая бесконечные 
отношения между предметами, я бы предположил существование беско
нечного искусного работника. В высшей степени дерзко претендовать на 
возможность разгадать его природу и понять, зачем он создал все суще
ствующее; но мне кажется очень дерзким отрицать его существование» 
(цит. но: Д. Дидро. Избр. филос. произв., с. 272). Эта деистическая отпо
ведь сопровождалась в письме Вольтера приглашением Дидро принять 
участие в «философском обеде» «вместе с несколькими мудрыми людь
ми». Вероятно, Вольтер намерен был в личном общении с Дидро переубе
дить его. 

Дидро был обрадован и ободрен общей высокой оценкой, которую 
Вольтер дал его философскому творчеству. Но при всем уважении к пат
риарху французского Просвещения он оспорил деистические мысли его 
письма, сделав это в форме «дополнительных соображений», которыми 
можно было бы «подкрепить доводы Саундерсона». Правда, последним 
Дидро на этот раз придал пантеистический характер, заметив, что их, 
кроме того, значительно усилило бы высказывавшееся Вольтером мнение, 
что «мысль, может быть, является некоторой модификацией материи» 
(там же, с. 86). При этом Дидро, как и в «Письме о слепых...», счел благо
разумным формально отмежеваться от рупора своих идей — «я так же 
мало разделяю взгляды Саундерсона, как и вы» —- и даже заявил: «Я верю 
в бога...» (там же, с. 85, 86). 

Арест Дидро, а затем отъезд из Парижа Вольтера помешали их 
встрече. Увиделись они лишь в 1778 г., когда Вольтер за несколько меся
цев до своей кончины рискнул приехать в Париж, пребывание в котором 
ему было запрещено властями. Но к тому времени философский диалог 
между Вольтером и Дидро, начатый тридцатью годами ранее, был в сущ
ности уже завершен. 

«Письмо о слепых...» публикуется в переводе П. С. Попова, взятом 
из Избр. филос. произв. Дидро и сделанном на основе перевода П. С. Юш
кевича, помещенного в 1-м томе Собр. соч. Дидро. При редактировании 
перевода было учтено критическое издание: Lettre sur les aveugles. Ed. 
...par R. Niklaus. Genève — Lille, 1951. 

1 Могут, лишь кажется, что не могут. 
Верг[илий]. Энеид[а], кн. I, ст. 231 (лат.).—275. 

2 Дидро обращается скорее всего к М. де Премонваль, жене француз
ского математика. Эта адресация «Письма...» является во многом лишь 
данью тогдашней литературной моде. Фактически «Письмо...» обращено 
ко всем читателям, проявляющим интерес к философии.— 275. 

3 По мнению дочери Дидро, именно эта фраза привела к его заточе-
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нию в Венсенский замок, поскольку была воспринята допущенной к пер
вому снятию повязки мадам Дюпре де Сен-Мор как отрицание ее ума.— 
275. 

4 Имеется в виду прусский окулист Хильмер.— 275. 
5 В сочинении Р. Декарта «Диоптрика» (1637) были заложены 

основы оптики как науки.— 278. 
6 Здесь Дидро развертывает критику физико-телеологического дока

зательства бытия бога, которое он ранее считал единственно значимым 
для философов.—284. 

Дидро, не акцентируя на этом внимания, высказывается в под
держку важнейшего материалистического тезиса о мышлении как одном 
из свойств материи.— 284. 

8 Смысл этой на первый взгляд парадоксальной локализации души — 
в обосновываемом Дидро материалистическо-сенсуалистическом понима
нии сознания, противопоставляемом его идеалистическо-рационалистиче-
ской трактовке.— 287. 

9 Имеется в виду английский математик ньютонианец Дж. Рафсон 
(Raphson) или Ральфсон (Ralphson) (ум. 1712), автор сочинения «De
monstratio de Deo» («Доказательство бытия бога», 1710). — 288. 

10 Вероятно, опечатка: но смыслу вместо слова «нулем» в конце 
фразы должно быть слово «единицей».— 290. 

11 Подразумевается Мариво.— 296. 
12 Дидро одним из первых вводит термин идеалисты, обозначающий 

у него лишь сторонников субъективного идеализма. Λ. Р. Тюрго в матери
алистически ориентированной статье «Существование», опубликованной 
в «Энциклопедии», воспроизвел (с некоторыми модификациями) терми
нологию Дидро. Он назвал «эгоистами» и «идеалистами» философов, 
которые отрицают «существование всех внешних предметов» и допускают 
«только одну реальность — реальность своих идей...» (А. Р. Тюрго. Избр. 
филос. произв. М., 1937, с. 1 8 2 ) . - 298. 

13 Имеется в виду работа Дж. Беркли «Три разговора между Гиласом 
и Филонусом» ( 1 7 1 3 ) . - 298. 

14 Автор «Опыта о происхождении человеческих знаний» — 
Э. Б. Кондильяк.— 298. 

15 См. прим. 108 к с. 235.-298. 
16 Первый из берклиевских «Трех разговоров между Гиласом и Фи

лонусом» завершался утверждениями, что «в собственном смысле и не
посредственно ничто не может быть воспринято, кроме идей» и что 
«никакая идея не может существовать вне ума» (Дж. Беркли. Соч. М., 
1978, с. 296, 297).-298. 

17 Несмотря на наличие в «Опыте о происхождении человеческих 
знаний» некоторых формулировок, созвучных берклиевскому идеализму, 
основной смысл этого произведения был, несомненно, материалистиче
ским, что и позволяло Дидро видеть в Кондильяке противника Беркли. 
Гносеология Кондильяка включала положение о восприятиях и размыш
лениях как отражении в человеческом сознании объективно существую
щих материальных вещей: «Сообразно тому, как воздействуют на нас 
внешние предметы, мы получаем различные идеи через наши органы 
чувств, а сообразно тому, как мы размышляем о действиях, которые ощу
щения вызывают в нашей душе, мы приобретаем все идеи, которых мы не 
смогли бы получить от внешних вещей» (Э. Б. Кондильяк. Соч., т. 1, 
с. 74). Дидро учитывал также четкую антиидеалистическую направлен
ность другой работы' Кондильяка — «Трактата о системах» (1749), 
в которой с позиций материалистического сенсуализма была дана эффек
тивная критика главных (преимущественно идеалистических) систем 
рационалистической метафизики XVI ί в. Призыв Дидро, чтобы Кондиль
як философски обосновал в противовес Беркли объективную реальность 
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материальных вещей, означает, что он осознал необходимость четко разме
жевать две диаметрально противоположные в мировоззренческом отно
шении трактовки сенсуализма, опиравшиеся на локковскую гносеологию. 
Это размежевание было принципиально важным для самого Дидро, по
скольку, как отмечал В. И. Ленин, «и Беркли и Дидро вышли из Локка» 
(В. И. Ленин. Поли. собр. соч., т. 18, с. 127). Ответом Кондильяка на 
призыв Дидро явилась его третья основная философская работа — 
«Трактат об ощущениях» (1755).— 298. 

18 Тиресий — образ мудрого слепого прорицателя в древнегреческой 
мифологии. — 300. 

19 Нижеследующая беседа — плод философского творчества Дидро, 
который превращает покойного английского математика в рупор своих 
собственных материалистическо-атеистических воззрений.— 300. 

20 Это антитеологическое объяснение структурно-функционального 
«совершенства» биологических видов, уходящее корнями в воззрения 
античных материалистов от Анаксимандра до Лукреция, имеет также 
определенные естественнонаучные основания в биологии XVIИ в. и может 
рассматриваться как знаменательный шаг на пути к дарвиновской идее 
естественного отбора.— 302. 

21 Дидро делает в сущности атеистические выводы из утверждаемого 
им саморазвития материальной природы во времени.— 303. 

22 Эта чисто декларативная девальвация предшествующих атеистиче
ских выводов, которая должна была отвести от Дидро обвинения в их 
распространении, дискредитируется указанием, что она произведена Са-
ундерсоном после предсмертного помрачения сознания и никак не 
аргументирована.— 304. 

23 Жизнь и характер покойного доктора Николаса Саундерсона, 
профессора математики в Кембриджском университете по кафедре, осно
ванной Лукасом; составлено его учеником и другом Уильямом Инчлифом, 
эскв[айром] (англ.). Название книги и ее автор вымышлены Дидро. 
Так как Дидро приписал Саундерсону атеистические воззрения, а в каче
стве источника «информации» о них указал названную книгу, Королев
ское общество отказывалось принять философа в свои ряды.—305. 

24 Вопрос Молине и ответ на него Локка (достаточно подробно 
и точно изложенные Дидро) приведены последним в «Опыте о человече
ском разумении» (см.: Дж. Локк. Избр. филос. произв., т. 1, с. 165).—307. 

Мнение Кондильяка относительно вопроса Молине и ответа Локка 
изложено в «Опыте о происхождении человеческих знаний» (см.: 
Э. Б. Кондильяк. Соч., т. 1, с. 1 7 0 - 1 8 1 ) . - 307. 

26 Это положение направлено против берклиевского идеализма и 
обосновывает реальность чувственно воспринимаемых материальных ве
щей. Мысли Дидро о первостепенном гносеологическом значении чувства 
осязания оказали воздействие на Кондильяка, который в «Трактате об 
ощущениях» дал их детальную творческую разработку.— 311. 

27 В книге Вольтера «Основы философии Ньютона...» (Elements de la 
philosophie de Newton.., 1738) выдвигались материалистическо-сенсуали-
стические положения, имевшие антиберклианскую направленность.— 
312. 

28 Дидро приводит положения Кондильяка из главы V «Трактата 
о системах» — «О происхождении и развитии искусства гадания» (фак
тически в ней рассматривалась более широкая проблема: происхождение 
религиозных суеверий, веры в богов).— 316. 

29 Дидро льстит Кондильяку, сравнивая его с крупнейшим француз
ским философом Возрождения М. Монтенем, а себя — с зависимым от 
последнего гораздо менее значительным мыслителем той эпохи П. Шарро-
ном. Это сравнение имело целью смягчить критические замечания Дидро 
в адрес Кондильяка. — 316. 
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30 «А что я знаю?» — постоянный скептический рефрен рассуждений 
Монтеня.— 321. 

31 Эти скептически звучащие ответы в неадекватной форме выража
ют, во-первых, мысль о реальной ограниченности наличных знаний 
о материи, сознании, движении и т. д. и, во-вторых, разрыв с метафизиче
ской концепцией абсолютной истины, исходящей из возможности достичь 
исчерпывающего знания о данных предметах. Вместе с тем в «Письме 
о слепых...» Дидро в противоположность агностической абсолютизации 
ограниченности человеческого познания обосновывал как истинное мате-
риалистическо-атеистическое понимание важнейших мировоззренческих 
проблем.—321. 

Прибавление к «Письму о слепых» 
Addition à la lettre précédente 

Работа была написана в 1782 г., а опубликована лишь в 1818 г. в 
«Прибавлениях» к Собр. соч. Дидро: Supplément aux Oeuvres de Diderot. 
Paris. Она свидетельствует, что на протяжении тридцати с лишним лет, 
прошедших со времени издания «Письма о слепых...», Дидро сохранял 
интерес к проблеме восприятия мира слепорожденными людьми, их ори
ентации в нем и общения с окружающими. Новые факты о высоком 
умственном развитии ряда слепорожденных подтвердили правильность 
выводов гносеологического характера, сделанных Дидро в «Письме...», 
и позволили ему внести немаловажные коррективы в трактовку вопроса 
о нравственных представлениях этих людей. 

«Прибавление...» имеет атеистическую направленность. Дидро про
зрачно намекает, что его главная «героиня» Мелани де Салиньяк не вери
ла в бога, но не говорила об этом из уважения к своей набожной матери. 

«Прибавление...» публикуется в переводе П. С. Попова, взятом из 
издания: Д. Дидро. Избр. филос. произв. 

1 Дидро имеет в виду французского художника М. К. де Латура 
(1704—1788), с которым он был дружен.— 322. 

2 Вовремя, если умен, ты коня выпрягай, что стареет, 
Так чтоб к концу не отстал он, бока раздувая, всем насмех. 

Горац[ий]. Посл[ания], поел. I, ст. 8, 9 (лат.). 
Пер. Н. Гинцбурга.— 323. 
3 Т. е. в периодическом издании «Mercure de France» ( «Французский 

Меркурий» ).—330. 
4 Реверси, медиатор, кадриль — карточные игры.—330. 

Мысли к истолкованию природы 
Pensées sur l'interprétation de la nature 

Это произведение впервые было опубликовано в 1753 г. в Лондоне 
под заглавием «Об истолковании природы» («De l'interprétation de la 
nature» ). Ободренный успехом работы, Дидро быстро подготовил ее новое, 
исправленное и значительно дополненное издание, которое вышло в Лон
доне в 1754 г. под названием «Мысли к истолкованию природы». 

Главное место в «Мыслях...» занимает гносеологическо-методологи-
ческая проблематика, в разработке которой Дидро следует Ф. Бэкону, 
явившемуся, как отмечал К. Маркс, основоположником не только англий
ского материализма Нового времени, но и «всей современной экспери
ментирующей науки...» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 2, с. 142). Само 
название и стиль работы Дидро созвучны бэконовскому «Новому Органо
ну» с его подзаголовком «Афоризмы об истолковании природы...». Творче-

559 



ское усвоение бэконовского наследия, обогащаемого достижениями фран
цузского материализма XVIII в., позволило Дидро, с одной стороны, 
углубить критику односторонне рационалистической метафизики XVII в., 
а с другой — показать несостоятельность как одностороннего эмпиризма, 
который распространился среди естествоиспытателей под влиянием 
ньютоновского осуждения гипотез и всякой «метафизики», так и односто
роннего сенсуализма, свойственного многим последователям Дж. Локка. 
Дидро утверждал положение о единстве чувственного наблюдения, рацио
нального обобщения и целенаправленного экспериментирования как 
необходимом условии углубленного познания природы. В противовес 
агностицизму он разрабатывал концепцию человеческого знания, основой 
которой была материалистически понимаемая идея активности познающе
го мышления, особенно ярко проявляющаяся при трактовке вопроса 
о естественнонаучных гипотезах и философских обобщениях. 

Вместе с тем в «Мыслях...» Дидро развернул следующий, значитель
но более содержательный по сравнению с «Письмом о слепых...» набросок 
материалистическо-трансформистского понимания природы, основанный 
на философском обобщении космогонической гипотезы и биологиче
ской теории крупнейшего французского естествоиспытателя XVIII в. 
Ж. Л. Л. Бюффоиа. Придавая динамический характер укоренившемуся 
среди естествоиспытателей XVIII в. представлению о восходящей 
«лестнице существ» и очищая это представление от идеалистическо-
теологических толкований, Дидро разрабатывал положение о саморазви
тии материи от простых форм ко все более сложным. 

Материалистическо-атеистические воззрения в «Мыслях...» несколь
ко завуалированы формальным признанием истинности библейского 
учения о божественном творении мироздания. Это не дало возможности 
теологам требовать осуждения «Мыслей...» и их автора за «нечестие», 
хотя иррелигиозный смысл этого произведения был ясен для всех компе
тентных читателей. В теоретическом плане противники Дидро не смогли 
подвергнуть «Мысли...» серьезной критике, ограничиваясь иронией но 
поводу их мнимой «туманности». 

«Мысли к истолкованию природы» публикуются в переводе П. С. По
пова, взятом из издания: Д. Дидро. Избр. филос. произв. и сделанном на 
основе перевода В. К. Сережникова, опубликованном в I томе Собр. соч. 
Дидро. 

1 ...природа — не бог, человек — не машина — этими словами, рас
считанными прежде всего на теологов, Дидро отмежевывался от пантеи
стического материализма Спинозы и от атеистического материализма 
Ламетри, наиболее отчетливо выраженного в сочинении «Человек-
машина» (1747). Пантеистической формы материализма Дидро действи
тельно не принимал, но его атеистическую форму разрабатывал, не 
считая, однако, возможным делать это в своих публикациях столь же 
открыто, как Ламетри.— 333. 

2 Из темноты ж потому освещенные видим мы вещи. 
Лукрец[ий]. О природе вещей, кн. VI (лат.). 

Пер. Ф. А. Петровского. Цитируемая фраза в действительности 
содержится в кн. IV, а не в кн. VI.— 333. 

3 В 1-м рассуждении Бюффон утверждал, что математические исти
ны в отличие от истин физических не имеют никаких эмпирических, 
«фактических» оснований и являются всецело умозрительными.— 334. 

4 Дидро одним из первых заметил важный поворот научной мысли 
середины XVIII в. к разработке немеханических отраслей естествознания, 
которые в то время большей частью еще не поддавались математизации.— 
335. 

5 Дидро явно преувеличивает степень разработанности математики 
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своего времени, разделяя с большинством специалистов мнение о том, что 
ее предмет скоро будет исчерпан.— 335. 

Это допущение бытия бога противоречит всему содержанию «Мыс
лен...» и сделано лишь с целью отвести от них обвинение в атеистической 
направленности.—336. 

7 Имеется в виду древнегреческий математик Евклид.— 336. 
8 Намек на библейский миф о строительстве Вавилонской башни на 

«земле Сен н aap».— 337. 
9 Из утверждения о необходимости единства чувственной и рацио

нальной ступеней познания следовало положение об экспериментирова
нии как связующем звене между ними (с полной определенностью об этом 
говорится в § XVIII). Заимствованный у Ф. Бэкона образ пчелы под
черкивает задачу рациональной обработки данных чувственного наблюде
н и я . - 338. 

10 Дидро говорит здесь об актуальной ограниченности человеческих 
знаний. Это было необходимым для того, чтобы развеять иллюзорную 
уверенность в том, что теология и предшествующая метафизика уже 
раскрыли тайны природы.— 338. 

1 Во всех размышлениях Дидро о природе утверждается положение 
о ее единстве.— 338. 

12 Доктор Бауман — псевдоним, под которым Мопертюи в 
1751 г. опубликовал «Метафизическое рассуждение о всеобщей системе 
природы». — 339. 

13 Здесь ясно выражена оптимистическая гносеологическая уста
новка Дидро, направленная против агностицизма.— 340. 

14 Характеризуя эксперимент как одно из важнейших средств позна
ния природы, Дидро опирался на бэконовскую методологию, выявлял ее 
громадные эвристические потенции, которые отрицались метафизиками 
XVII в. Осмысливая достижения естественнонаучного исследования сво
его времени, он внес существенный вклад в ее разработку.—340. 

Прямая перекличка с бэкоиовской критикой бессодержательного 
вербализма как важнейшего препятствия на пути прогресса человеческих 
знаний.— 341. 

16 На основе экспериментальных исследований прохождения со
лнечных лучей сквозь призму Ньютон сделал вывод, что последние 
являются сложными, состоят из различных цветовых лучей.— 342. 

17 Владей Лаисой, по так, чтобы она тобой не владела (лат.) — слова 
древнегреческого философа Аристиппа (втор, полов. V — нач. IV в. до 
н . э . ) . - 344. 

16 Сократ заявлял, что при решении важнейших жизненных вопросов 
он прислушивается к своему демону — одушевляющему его мудрому 
и доброжелательному духу. Дидро материалистически трактует сократов
ского «демона» как психическую способность мыслителя.— 345. 

19 В первом издании § XXXII—XXXVIII имели заглавия «1-я фан
тазия» («1-е Kêverie»«) и т.д. Заглавия «Первая группа догадок» («Pre
mières conjectures») и т.д. показывают возросшую уверенность Дидро 
в научной значимости своих гипотез.— 346. 

0 Проблемы образования зародыша, живо интересовавшие мыслите
лей XVIII в., были в то время еще очень слабо разработаны. Высказыва
лось множество гипотез, которые не подтвердились в ходе дальнейшего 
развития эмбриологии,— 348. 

21 Речь идет о Бюффоне и его космогонической гипотезе, которую 
Дидро делает исходным пунктом своих размышлений о природе электри
чества и магнетизма.— 348. 

22 Опираясь на выводы экспериментальных исследований Б. Фран
клина. Дидро высказывает верную догадку относительно природы се
верных сияний.— 348. 
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23 Предположение о родстве электрических и магнитных явлении, 
которое Дидро высказал вслед за Бюффоном, получило эксперименталь
ное подтверждение в физике XIX в.— 348. 

24 Здесь Дидро следует за английским химиком Р. Бойлем ( 1627 — 
1691). Увеличение веса ряда металлов при прокаливании было научно 
объяснено в 70—80-е гг. XVIII в. французским химиком А. Л. Лавуазье 
(1743—1794): это результат соединения металла с кислородом, находя
щимся в атмосферном воздухе, что ведет к образованию окисла металла»*-
349. 

25 Предположения Дидро о влиянии электромагнитных явлений на 
химические и биологические процессы получили экспериментальное под
тверждение в дальнейшем развитии естествознания.— 349. 

26 Дидро поместил это примечание в конце текста, поскольку оно 
касалось единственного вопроса, относительно которого у него не было 
каких-либо гипотез.— 353. 

27 слой над слоем (лат.).— 357. 
28 В споре о приоритете в открытии дифференциального исчисления 

Дидро был на стороне Ньютона.— 358. 
9 Немецкий химик Г. Э. Шталъ, исходя из идей своего учителя 

И. И. Бехера (1635—1682), разработал теорию флогистона в работах 
«Обоснование [воззрений] Бехера» (1703), «Основания зимотехпики, 
или Общая теория брожения...» (1697), «Химические и физические опы
ты, наблюдения и размышления числом 300» (1731).— 358. 

30 Имеется в виду главная работа И. Ньютона «Математические 
начала натуральной философии» (1687).— 358. 

31 Подразумевается книга Б. Франклина «Опыты и наблюдения над 
электричеством» (1751).— 359. 

32 Энтимема — сокращенный силлогизм, в котором опущены или 
одна из посылок, или вывод.— 361. 

33 Намек на шведского ученого К. Линнея, который в работе «Систе
ма природы» (1735) поместил человека на вершине класса «четвероно
гих» (млекопитающих). Научного значения биологической систематики 
Линнея Дидро, как и Бюффон, не понял; он обращал внимание лишь на 
свойственные ей элементы искусственности и на отрицание в ней развития 
органического мира.— 363. 

34 Диалектика понимается здесь просто как искусство рассужде
ния.— 363. 

35 Речь идет о Мопертюи.— 364. 
36 Пластические природы — понятие английского философа-неопла

тоника Р. Кэдворта. Подчиненные разумные субстанции; одновремен
ность творения и формирования субстанций; вневременность их созда
ния — понятия монадологии Лейбница, выдвинутые в полемике с учением 
Кэдворта (см.: Г. В. Лейбниц. Соч., в 4-х томах, т. 1. М., 1982, с. 370— 
3 7 7 ) . - 365. 

37 Таким образом, Дидро по сути дела утверждает, что логическим 
следствием паннсихической гипотезы Мопертюи, направленной на ни
спровержение атеизма, может стать материалистический пантеизм.— 367. 

38 ...тот, кто создал всю материю — еще одно проявление деклара
тивной религиозности Дидро.— 368. 

39 Под моральными препятствиями Дидро имеет в виду прежде всего 
преследования со стороны церковников.— 369. 

40 «Церковные новости» («Nouvelles ecclésiastiques» ) — газета янсе-
нистов, которая после публикации «Духа законов» (1748) Монтескье 
обвинила его в поддержке деизма и начала против него кампанию нападок 
в клерикальных изданиях. Аналогичная кампания была развернута этой 
газетой против первых двух томов «Энциклопедии» (1751, 1752), что 
привело к их осуждению и приостановке издания.— 370. 
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41 «Письма к американцу» (1751) аббата Лелярж де Линьнка 
обвиняли Бюффона в нечестивости за его космогоническую гипотезу, 
которая вскоре после этого была осуждена Сорбонной.— 370. 

42 Автором предисловия к «Энциклопедии» (точнее, «Предваритель
ного рассуждения», 1751) является Д'Аламбер. «История века Людовика 
XIV» (точнее, «Эпоха Людовика XIV», 1751) написана Вольтером. Автор 
«Духа законов» («О духе законов», 1748) — Монтескье. «История приро
ды» — «Естественная история» Бюффона и его сотрудника Добантона.— 
370. 

43 Небеса проповедуют славу божию (Давид. Псалм[ы]. XVIII, 
ст. 1] - л а т . - 372. 

4 К. Галени. А. Галлер высказывали в своих работах телеологическо-
теологические взгляды, отвергаемые Дидро как научно несостоятельные. 
Работы Г. Бургаве высоко ценились Дидро за выраженные в них принци
пы научно-детерминистского понимания человеческого организма.— 372. 

Имеется в виду Г. В. Ф. Лейбниц, обосновывавший принцип 
всеобщих различий.— 373. 

46_ Ничто не ново под солнцем (лат.). — 373. 
4' Сколько голов, столько мнений (лат.).— 373. 
48 Это утверждение, как и последующая фраза, противоречит тран-

сформистскому миропониманию, обосновываемому Дидро начиная с 
«Письма о слепых...». Французский философ-трансформист Ж. В. Р. Ро
бине (1735—1820), материалистический аспект мировоззрения которого 
формировался под влиянием Дидро, писал в 4-м томе (1766) сочине
ния «О природе»: «По-моему, большое преувеличение утверждать, что нет 
места для философии, если природа не находится в неизменном состоя
нии. Естествознание — это познание природы такой, какова она есть. Если 
природа находится в беспрерывном колебании, то можно наблюдать ее 
изменения, можно познать их, и это познание есть естествознание. Если 
природа находится еще за работой, то можно изучить ее операции, просле
дить ход и связь их, наблюдать и познать их, и это познание есть есте
ствознание. Знание вещей должно необходимым образом быть столь же 
преходящим, как и сами вещи (т.е. не иметь абсолютного характера.— 
В. /f.)» (Ж. Б. Робинэ. О природе. М., 1935, с. 433). Дидро учел эту 
критику, и в его последующих произведениях более не встречается уязви
мых для нее формулировок.— 374. 

49 Формальный пиетет к библейскому мифу о божественном творении 
Дидро выражает для того, чтобы отвести от себя обвинения в безбо
жии за высказанную вслед за этим материалистическую мысль о есте
ственном происхождении видов животных и растений.— 375. 

50 Понятие матрицы (moule), введенное в теоретическую биологию 
Вюффоиом, обозначало определенную структуру живого организма, по
зволяющую ему ассимилировать питательные вещества. Дидро придает 
понятию «матрица» более широкий смысл.— 376. 

51 По сведениям Нежона, «Молитвой» завершались только три 
экземпляра первого издания «Мыслей...», в остальных Дидро запретил 
печатать эту декларацию своего неверия («незнания»), справедливо 
опасаясь, что она, несмотря на декларируемое в ней некоторое отмежева
ние от атеизма, вызовет нападки церковников и может повлечь репрессии 
властей. Когда Нежон в 90-е гг. давал характеристику содержания различ
ных произведений Дидро, он не смог найти ни одного из названных трех 
экземпляров «Мыслей...» и по памяти воспроизвел лишь небольшой отры
вок. Впоследствии текст «Молитвы» (но без приведенного Нежоном 
отрывка) был обнаружен в лондонском 1773 г. издании сочинений Дидро 
(Collection complète des oeuvres philosophiques... de M. Diderot). В издании 

Ассеза — Турне «Молитва» напечатана с включением отрывка, опубли
кованного Нежоном, туда, где явно ощущался смысловой пробел,—377. 
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52 Последующие четыре абзаца (до слов Либо бог допустил...) — 
именно тот отрывок «Молитвы», который был опубликован Нежоном.— 
378. 

Разговор Д'Аламбера и Дидро 
Сон Д'Аламбера. 

Продолжение разговора 
Entretien entre d'Alembert et Diderot 

Le rêve de d'Alembert. 
Suite de l'entretien 

Эти диалоги были написаны Дидро в конце августа — начале сентяб
ря 1769 г. Д'Аламбер, подобно Вольтеру, придерживался деистически 
ограниченного материализма с присущим последнему скепсисом относи
тельно возможности рационального понимания и естественного объясне
ния того, как возникла Солнечная система, обитающие на земле виды 
растений и животных вплоть до человека, каким образом определенные 
материальные существа приобрели способности чувствовать и мыслить. 
В диалогах Дидро обобщенно изложил свои дискуссии с Д'Аламбером, 
изобразив желательный для себя исход этих бесед. В «д'аламберовских» 
диалогах реализовалось также стремление Дидро придать определенную 
целостность своему миропониманию. «Удовольствие дать себе отчет в сво
их мнениях вызвало их на свет»,— писал Дидро, добавляя: «Они... были 
единственными из всех моих произведений, которыми я любовался» 
(Oeuvres complètes de Diderot, t. IX, p. 251 — 252.). 

Дидро сделал себя персонажем лишь первого диалога, в котором он 
в ответ на вопросы и возражения Д'Аламбера сжато обосновывает матери
алистическое решение мировоззренческих проблем, которые ставили 
в тупик деистов и заставляли допускать бытие бога как необходимого 
творца природы. Возражения и вопросы Д'Аламбера исчерпаны, но он не 
убежден в правильности миропонимания, изложенного Дидро. Во втором 
диалоге, участниками которого выступают Д'Аламбер, его подруга м-ль 
Леспинас и врач Ворде (один из крупнейших теоретиков медицины своего 
времени, высказывавший материалистические взгляды), все трое так или 
иначе выражают воззрения Дидро, которые излагаются очень обстоятель
но и обосновываются солидным естественнонаучным материалом. Автор 
изобразил Д'Аламбера погруженным в неглубокий сон, при котором его 
сознание продолжает работать над решением обсуждавшихся накануне 
проблем. Материалистически мыслящему доктору Ворде отводится роль 
проницательного интерпретатора, который переводит грезы философа, 
кажущиеся непосвященному человеку бессмысленным бредом, на язык 
связного и подкрепленного фактами рассуждения, способного убедить 
всех непредвзято мыслящих образованных людей. Их персонифицирует 
Леспинас, которая быстро возвышается до уровня излагаемой ей Борде 
философской концепции. В третьем диалоге Борде объясняет Леспинас 
с чисто медицинской точки зрения некоторые интересующие ее вопросы 
размножения животных и сексуальности человека. 

Возможно, что именно третий диалог, лишенный значительного 
философского содержания, стал причиной того, что Леспинас почувство
вала себя скомпрометированной и через Д'Аламбера просила Дидро 
уничтожить всю трилогию. Дидро писал неназванному адресату (воз
можно, Д'Аламберу) : «...встревоженная любовь пожелала их уничтожить; 
тираническая дружба настояла на этом, а слишком уступчивая дружба 
согласилась,— и они были разорваны» (Oeuvres complètes de Diderot, 
t. IX, p. 251). Этому адресату Дидро посылал новый, существенно перера
ботанный текст диалогов, в котором были иные персонажи. Текст этих 
новых диалогов не дошел до нас. 

Но у М. Гримма и Ж. А. Нежона сохранились копии «д'аламберов-
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ских» диалогов, о чем Дидро узнал, вероятно, в 1774 г. по возвращении из 
России. Он доработал диалоги, переписав их набело (данный экземпляр 
был обнаружен в фонде Вандель). В августе 1782 г. «д'аламберовские» 
диалоги были помещены в нескольких экземплярах «Correspondence 
littéraire» («Литературной корреспонденции») — конфиденциального 
рукописного ежемесячника, рассылавшегося Гриммом ряду европейских 
монархов. Копия диалогов находилась и в составе рукописного наследия 
Дидро, отосланного в 1785 г. Екатерине II. 

В 20-е гг. XIX в. хранитель эрмитажного фонда рукописей Дюгур 
тайно переписал копию диалогов и передал ее парижскому издателю 
Полену, который опубликовал ее в 1830 г. в издании: Oeuvres inédits de 
Diderot. Данная публикация была воспроизведена в 1875 г. в издании 
Ассеза — Турне. Получив в 1880 г. возможность ознакомиться с эрмитаж
ной копией диалогов, Турне не нашел в ней существенных разночтений с 
названным изданием, что было подтверждено публикацией этой копии 
Ж. Варло в 1971 г. по ее микрофильму, присланному во Францию из Ле
нинграда. Ранее, в 1951 г., П. Верньер издал автографический экземпляр 
диалогов из фонда Вандель, который тоже не имеет значительных смысло
вых отличий от текста, опубликованного в издании Ассеза — Турне. К то
му же Варло пришел к выводу, что положенная в его основу эрмитажная 
копия является окончательным вариантом работы Дидро над диалогами. 

«Д'аламберовские» диалоги представляют собой наиболее полное, 
четкое, зрелое и художественно выразительное изложение материалисти
ческих взглядов Дидро на природу и место в ней человека. Наряду с голь-
баховской «Системой природы» они являются вершиной французского 
материализмаXVIII в. Именно к «д'аламберовским» диалогам обращался 
В. И. Ленин при характеристике наиболее значимых и перспективных с 
точки зрения марксизма положений французского материализма XVIII в. 

Диалоги публикуются в переводе П. С. Попова, взятом из Избр. 
филос. произв. Дидро и сделанном на основе перевода В. К. Сережиикова, 
помещенного в 1-м томе Собр. соч. Дидро. При редактировании перевода 
были приняты во внимание современные французские издания: Denis 
Diderot. Entretien entre d'Alembert et Diderot. Le Rêve de d'Alembert. Suite 
de l'entretien. Ed. ...par Jacques Verniere. Paris, 1951; éd. ...par Jacques 
Roycr. Paris, 1964; éd. ... par Jean Varloot. Paris, 1971. 

Разговор Д'Аламбера и Дидро 
1 тело (лат.). В химии XVIII в. этим термином обозначалось веще

ство, являющееся промежуточным звеном в ходе преобразования одного 
вещества в другое,— 381. 

2 Имеется в виду Д'Аламбер, который был внебрачным ребенком, 
найденным на паперти.— 381. 

3 в соответствующем сосуде, и пусть получится человек по правилам 
искусства (лат.).— 382. 

4 Дидро отвергает концепцию преформизма, отстаивавшуюся такими 
биологами XVII —XVIII вв., как Я. Сваммердам, М. Мальпиги, А. Ле-
венгук, А. Галлер, Ш. Бонне, Л. Спалланцани, и философски связанную 
с лейбницевской монадологией. Вслед за Бюффоном считая эту концеп
цию научно несостоятельной, Дидро указывал на ее связь с креацио
низмом и представлением о неизменности органического мира. До Бюффо-
на преформизм был подвергнут критике Мопертюи, а позднее — не
мецким биологом К. Ф. Вольфом (1733 — 1794). Мопертюи, Бюффон, 
Вольф обосновывали научно-прогрессивную концепцию эпигенеза, с кото
рой соединялись эволюционистские воззрения.— 382. 

5 Имеется в виду бог. Дидро отвергает физико-телеологический 
аргумент в пользу бытия бога.— 384. 
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6 Опровергая положение о несовместимости способности ощущения 
с материей, Дидро непосредственно имел в виду, по-видимому, аргумента
цию Кондильяка в «Опыте о происхождении человеческих знаний», где 
говорилось, что «носитель мысли должен быть один*, а материальное тело 
«есть не одно, а множество»; «следовательно, тело, будучи соединением 
и собранием, не может быть носителем мысли» (Э. Б. Кондильяк. Соч., 
т. 1, с. 1Ъ).-387. 

7 Здесь, видимо, опущено отрицание и следует читать «не стоит». Вся 
развиваемая Дидро концепция о человеке как особого рода чувствитель
ном музыкальном инструменте, струны которого звучат под влиянием 
различных материальных воздействий, дает теоретическое обоснование 
реальности внешних тел. Только в свете этого обоснования идеалистиче
ский солипсизм выглядит как позиция «сумасшедшего фортепьяно».— 
388. 

8 Ллкс-копьемстатель и силач Диомед— герои древнегреческой ми
фологии.— 389. 

9 Если в ранних произведениях Дидро выступал с позиций «истинно
го» скептицизма, то теперь он критикует любой скептицизм, осознав 
антискептический характер своей философии.— 390. 

10 помни, что прах ты и в прах возвратишься (лат.) — Г>ыт. 3, 
\9.-391. 

Сон ДАламбера 
1 Имеются в виду экспериментальные исследования Нидгзма, сде

лавшего вывод, что микроорганизмы зарождаются из неживой органиче
ской материи, находящейся в состоянии разложения и брожения. Автори
тет Бюффона, сотрудником которого был Нидгэм, побудил Дидро и других 
французских материалистов принять эти выводы как научно обоснован
ные, что ожесточенно оспаривалось Вольтером, ссылавшимся на противо
положные выводы итальянского ученого Л. Спалланцани. В вольтеров
ских произведениях Нидгэм насмешливо именуется Ангильяром — Angui-
llard (от слова anguilles — «угорьки», как Нидгэм называл наблюдаемые 
им «самозарождающиеся» микроорганизмы). Дискуссия между сторон
никами и противниками идеи самозарождения в условиях XVIII в. не 
нашла научного разрешения (лишь в XIX в. после исследований Л. Насте-
ра с несомненностью выяснились некорректность опытов Нидгэма и оши
бочность его выводов). Эта дискуссия оказалась тесно связанной с кон
фронтацией между великими французскими материалистами и предста
вителями деистически ограниченной формы материализма.— 398. 

2 Рождается новый порядок вещей (лат.).— 399. 
3 Образ «первобыка», выходящего из лона породившей его земли, 

навеян поэмой Лукреция «О природе вещей» (V).— 400. 
4 На с. 403—405 Дидро дает наиболее глубокое и обстоятельное 

изложение своих эволюционистских воззрений.— 403. 
5 Кастель так раскрасил длинную ленту бумаги, что на ней цвета 

солнечного спектра через массу промежуточных оттенков постепенно 
и незаметно переходили один в другой.— 404. 

6 Устами врача Борде в противовес преформизму излагается — на 
основе эмбриологических знаний XVIII в.— материалистически истолко
ванная концепция эпигенеза как учения, согласно которому зародышевое 
развитие организмов представляет собой процесс последовательных ново
образований, происходящих под влиянием естественных причин. — 408, 

7 В древнегреческой мифологии Энкелад — один из гигантов. Амфит
рита — жена бога морей Посейдона.—416. 

8 См. прим. 16 к с. 272. -477. 
9 «Газет де Франс» («Gazette de France») — официальное периоди-

566 

file:///9.-391


ческое издание, выходившее во Франции в XVI11 в. С 1762 г, издателями 
«Газет де Франс» были Ж. В. Сюар и Ф. Арно.—417. 

10 властвующий ум (лат.).— 422. 
11 Имеется в виду древнеримский философ-стоик Сенека. В такой 

формулировке Дидро резюмирует смысл рассуждений Сенеки о необходи
мости преодолеть страх смерти.— 428. 

12 Эти и последующие суждения о чувстве собственного достоинства, 
стыде и совести, высказываемые врачом Борде, могут рассматриваться как 
лапидарный парафраз суждений на эти темы, содержащихся в работе 
Ламетри «Человек-машина». Далее в диалоге уточняется, что негативные 
суждения о названных чувствах высказаны Борде в связи с проблемой 
удовлетворения сексуальных потребностей, рассматриваемой исключи
тельно с медицинской точки зрения. Как только Борде начинает прини
мать во внимание социальный аспект проблемы, он приходит к выводу, что 
эти суждения нельзя распространять в обществе. В такой непрямой форме 
Дидро выражает несогласие с ними и в сущности подвергает их крити
к е . - 432. 

13 Французский король Генрих IV, воцарение которого привело к 
прекращению религиозных войн и установлению в стране относительной 
веротерпимости, вызывал большую симпатию у французских просветите
лей (Вольтер воспел его деятельность в эпической поэме «Генриада»). 
Дидро устами Леспинас и Борде выражает надежду на скорое появление 
во Франции «просвещенного государя», который излечит страну от соци
альных язв, прежде всего избавит от ига клерикализма.— 436. 

Продолжение разговора 
Сильфы — в кельтской и германской мифологии духи воздуха. 

Диоген Синопский учил, что все естественное правомерно и не заключает 
в себе ничего постыдного.— 438. 

2 Высшая заслуга заключается в том, чтобы соединить приятное 
с полезным (лат.).— 438. 

3 См. прим. 2 к с. 438. Дидро имеет в виду спад ажиотажа, вызванного 
тем, что первый министр Шуазель противодействовал приближению ко 
двору новой фаворитки Людовика XV графини Дюбарри (спустя год 
король дал Шуазелю отставку).— 441. 

4 Иоанн Креститель, или Предтеча,— новозаветный образ последнего 
иудаистского пророка, возвещающего пришествие Иисуса Христа.—443. 

5 Имеется в виду гомосексуализм.— 443. 

Философские принципы 
относительно материи и движения 

Principes philosophiques 
sur la matière et le mouvement 

Нежон, впервые опубликовавший эту работу Дидро в издании: 
Philosophie ancienne et moderne. Paris, 1791 но авторской рукописи, указы-
вал, что она написана в 1770 г. и представляет собой критический разбор 
одноименного произведения, опубликованного анонимно в том же году. 

Цитируемые Дидро высказывания анонима показывают, что по
следний разделял идущее от Декарта представление, согласно которому 
материальные тела лишены внутренней активности и обладают лишь 
одним существенным свойством — протяженностью. Этот механистиче-
ско-метафизический взгляд, приводивший к постулированию божествен
ного первотолчка, начал преодолеваться материалистической философией 
XVIII в. со времени публикации работы Дж. Толанда «Письма к Серене» 
(1704), где утверждалась неотделимость от. материи «существенного дви
жения». Ламетри в «Естественной истории души» провозгласил «движу-
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щую силу» столь же существенным свойством материи, как и протяжение. 
Дидро еще в своих деистических произведениях 1746—1747 гг. подходил 
к признанию того, что материи извечно присуще движение; начиная с 
«Письма о слепых...», он рассматривал это движение как несомненную 
причину всех формообразований материи. Однако детальное обоснование 
положения о движении как существенном свойстве материи было выра
ботано только к 1770 г. Важную роль в этом сыграло творческое содруже
ство Дидро и Гольбаха. В «Системе природы» (1770) утверждалось, что 
извечно существующая материя «движется в силу своей сущности» и 
«движение — это способ существования (façon d'être), необходимым 
образом вытекающий из сущности материи...» (//. А. Гольбах. Избр. 
произв., в 2-х томах, т. 1. М., 1963, с. 83, 75). «Философские основания...» 
в сущности выражают тот же взгляд на движение, что и «Система приро
ды». Причем Дидро подчеркивает, что эта точка зрения является философ
ским обобщением достижений такой новой, бурно развивающейся отрасли 
естествознания, как химия. По верному замечанию Нежона, «Философ
ские основания материи и движения» с очевидностью показывают, «как 
полезно было для Дидро изучение химии, которой он занимался в продол
жение многих лет столь же успешно, как другими науками» (Oeuvres 
complètes de Diderot, t. II, p. 64). 

«Философские основания...» публикуются в переводе П. С. Попова, 
взятом из издания: Д. Дидро. Избр. филос. произв. и сделанном на осно
ве перевода В. К. Сережникова, помещенного в I томе Собр. соч. Дидро. 

Nisus — напряженное состояние, in nisu — в напряженном со
стоянии (лат.). Философское осмысление понятия «низуса», занимавшего 
большое место в физике XVII—XVIII вв., играло важную роль в обоснова
нии Дидро и Гольбахом положения о единстве материи и движения. 
В «Системе природы» Гольбах характеризовал «пизусы» как внутренне 
присущие материальным телам «непрерывные действия и противодей
ствия, постоянные усилия, непрекращающиеся сопротивления и импуль
сы...» (П. А. Гольбах. Избр. произв., т. 1, с. ТА).—444. 

2 Папанов котел — первый в мире паровой котел, изобретенный 
в конце XVII в. французским физиком Д. Паиеном (1647 — 1714). Котел 
применялся в паровых машинах и использовался для физических и биоло
гических исследований.— 447. 

Речь философа, обращенная к королю 
Discours d'un philosophe à un roi 

Эта работа была написана Дидро, по-видимому, летом 1774 г. в Гааге, 
где он остановился на несколько месяцев, возвращаясь из Петербурга 
в Париж. Скорее всего «Речь...» адресовалась молодому французскому 
королю Людовику XVI, который вступил на престол в мае того же года 
и первые шаги которого могли создать впечатление о нем как о долгождан
ном «просвещенном государе». 

В «Речи...» нашел концентрированное и яркое выражение радикаль
ный антиклерикализм Дидро, имеющий явную атеистическую перспекти
ву. Положение о необходимости подрыва экономического могущества 
духовенства серией государственных мероприятий, являющееся стер
жнем антиклерикальной программы Дидро, показывает, что вопреки 
поверхностным суждениям о французских просветителях они вовсе не 
считали, что успех борьбы против религии и церкви может быть обеспечен 
одной только философской пропагандой. Свою антиклерикальную про
грамму Дидро обстоятельно изложил еще в конце 1773 г. во врученных 
Екатерине II записках «О терпимости», «О нетерпимости», «Первом 
добавлении к записке о терпимости», «Втором добавлении о религиозных 
верованиях» (см.: Д. Дидро. Собр. соч., т. X. М., 1947). Эта программа 
входила в концепцию «просвещенного правления», при обосновании кото-
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рой Дидро, как и другие просветители, абсолютизировал исторически 
реальные конфликты между королевской властью и церковью в эпоху 
феодализма. 

Разочарование в Людовике XVI, наступившее у просветителей уже 
весной 1776 г. в связи с отменой им ранее проведенных прогрессивных 
реформ, было вероятной причиной того, что Дидро не счел нужным публи
ковать «Речь...». Она была впервые издана столетие спустя Ж. Ассеза. 

Для настоящего издания взят перевод П. С. Юшкевича из 1J тома 
Собр. соч. Дидро ( М . - Л . , 1935). 

1 Возможно, это намек на то, что Людовик XVI призвал на должность 
«генерального контролера финансов» (по сути дела министра экономики) 
известного философа-просветителя и'одного из крупнейших эконохмистов 
своего времени — А. Р. Тюрго.— 450. 

2 В обширной программе намеченных Тюрго реформ важное место 
отводилось введению всеобщего налогообложения, распространяющегося 
на духовенство и дворянство. Эти привилегированные сословия ожесто
ченно противодействовали реформам Тюрго и через два года добились 
отставки ненавистного им министра, а также отмены всех его новшеств. 
Дидро предвидит такую опасность и, чтобы ее избежать, выдвигает аль
тернативный план, предусматривающий постепенный подрыв экономиче
ской мощи духовенства и отчуждение большей части церковных имуществ 
в пользу государства.— 450. 

3 По традиции духовенство во Франции время от времени передавало 
королевской власти определенные суммы.— 451. 

4 Имеются в виду многочисленные церковные праздники, во время 
которых совершались богослужения.— 452. 

Намек на то, что в прошлом духовенство не останавливалось перед 
свержением неугодных ему монархов, поднимая против них верующее 
население.—452. 

Разговор философа с женой маршала де *** 
Entretien d'un philosophe avec Ja maréchale de *** 

Диалог, как свидетельствует письмо Дидро от 13 сентября 
1774 г. Екатерине 11, был написан им незадолго до этого в Гааге. Согласно 
Нежону, в «Разговоре...» отображена действительная беседа, которую 
Дидро имел с женой маршала герцогиней де Брольи. В 1777 г. работа была 
издана в Амстердаме как беседа покойного итальянского поэта-вольно
думца XVIII в. Т. Крудели с некоей венецианской дамой. В авторском 
оригинале, судя по хранящейся в Ленинграде рукописной копии «Разго
вора...», собеседниками значились Дидро и герцогиня, не названная по 
имени. 

Из всех публиковавшихся в XVIII в. произведений Дидро (анонимно, 
под псевдонимом -или под настоящим именем) «Разговор...»—един
ственное, в котором обстоятельно и четко выражены его атеистические 
воззрения. В «Разговоре...», который относится к шедеврам философского 
диалога XVIII в., Дидро предстает как абсолютно убежденный в своей 
правоте воинствующий атеист, умеющий убедить здравомыслящего собе
седника в несостоятельности соображений о морально-социальной необхо
димости веры в бога, широко использовавшихся ревнителями христиан
ства. 

Для настоящего издания взят перевод В. К. Сережникова из II тома 
Собр. соч. Дидро. 

1 Сальпетриэр и Бисетр — женское и мужское исправительные заве
дения Парижа в XVIII в.—457. 
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2 Французский физик П. Буге пересказывал поверья, распростра
ненные среди перуанцев.— 461. 

3 Жан де Лафонтен, запуганный во время тяжелой болезни пропове
дями священника о страшных вечных мучениях грешников в аду, отрекся 
от вольномыслия своих произведений и стал набожным в последние годы 
жизни.— 462. 

4 Согласно католической легенде, во время панихиды по парижскому 
канонику Диокресу, наставнику св. Бруно, покойный восстал из гроба 
и объявил, что осужден на божьем суде, после чего его тело было брошено 
без погребения.—462. 

5 Янсенисты верили, что к райскому блаженству за праведную 
жизнь на земле предопределены богом лишь немногие из христиан,—463. 

6 Перечисленные античные философы и государственные деятели, 
завоевавшие репутацию высоконравственных личностей, согласно христи
анской ортодоксии, из-за своего «язычества» должны быть отнесены 
к грешникам, осужденным на адские муки.— 463. 

7 Рим. 1, 32; 2, 6.-463. 
8 Ирония по поводу евангельских повествований о том, что жители 

одних городов, где Иисус «творил чудеса», уверовали в него как боже
ственного мессию, а других — нет, заслужив тем самым осуждение на 
адские муки.— 463. 

9 Подразумевается библейский миф о прародителях человечества 
Адаме и Еве, изгнанных из рая на землю.— 463. 

10 Речь идет о христианском учении, что после смерти людей их души 
предстают перед «божественным судией».— 463. 

1 ' Имеется в виду бог. — 464. 
12 На смертном одре Дидро отклонил предложение священника 

отречься от «нечестивых» взглядов и «примириться с богом»,—466. 

Элементы физиологии 
Éléments de physiologie 

Это произведение было впервые опубликовано в 1875 г. Ассеза в IX 
томе Поли. собр. соч. Дидро — по списку, сделанному в 1856 г. с эрми
тажной копии Л. Годаром. 

В 1964 г. французский исследователь Ж. Майер опубликовал в виде 
критического издания другую копию «Элементов физиологии», обнару
женную в фонде Ванде ль и значительно отличающуюся от эрмитажной: 
D. Diderot. Éléments de physiologie. Ed. ...par Jean Mayer. Paris, 1964. 
В ней, во-первых, имеется до 170 сокращений (их общий объем около 
1 печ. л.) , в результате которых исчез ряд важных положений, содержа
щихся в эрмитажной копии. Во-вторых, фрагменты и заметки, составляю
щие «Элементы физиологии», сгруппированы в ванделевской копии 
совсем иначе, чем в эрмитажной (причем почти все соответствующие 
заголовки сделаны К. Ванделем). В-третьих, в ванделевской копии 
есть некоторые добавления редакционного характера и примечания. Нет 
сомнений, что текст ванделевской копии вторичен по отношению к тексту 
эрмитажной. С точки зрения Майера, эта переработка была сделана самим 
Дидро в ходе подготовки им «Элементов физиологии» к возможному их 
изданию. Однако многое противоречит такой точке зрения, и в целом она 
выглядит неубедительной. Гораздо предпочтительнее ранее высказанное 
другим французским исследователем, Ж. Помье, мнение, согласно которо
му этот вариант «Элементов физиологии» был скомпонован супругами 
Вандель после кончины Дидро с целью анонимно опубликовать его в бли
жайшем будущем. Таким образом, с точки зрения аутентичности эрми
тажная копия «Элементов физиологии» обладает значительными преиму
ществами перед ванделевской. 
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Начало создания «Элементов физиологии» следует отнести к 1774 г., 
когда Дидро на обратном пути из России несколько месяцев жил в Голлан
дии. Главная же работа над этим произведением была выполнена в 1778 г., 
когда Дидро наметил и осуществил обширную программу штудирования 
трудов едва ли не всех значительных физиологов XVIII в. Работа про
должалась по крайней мере до 1780 г. Произведение осталось незавершен
ным. Оно отличается фрагментарностью, в нем немало недописанных фраз 
и сокращенных оборотов речи, затрудняющих восприятие текста. 

По мнению Ванделей, Дидро намерен был развить «Элементы 
физиологии» в тщательно отделанный трактат по физиологии, чему поме
шала только его смерть. Однако трудно представить, чтобы Дидро по
мышлял конкурировать с виднейшими физиологами XVIII в. на почве их 
профессиональных знаний или уходить в область натурфилософских 
спекуляций, всегда претивших ему,— а только так можно было бы дать 
решение всех затронутых вопросов физиологии. Имеются достаточные 
основания считать, что при работе над «Элементами физиологии» Дидро 
ставил целью на основе глобального обзора современной ему, в особенно
сти новейшей, литературы по физиологии выяснить, выдерживает ли 
философская концепция, выраженная в «д'аламберовских» диалогах, 
проверку развивающимся естествознанием. На этот вопрос в «Элементах 
физиологии» дастся положительный ответ. Каждый материалистиче
ский тезис «д'аламберовских» диалогов получает наиболее полное есте
ственнонаучное обоснование. В «Элементах физиологии» Дидро обри
совывал с максимально возможной для него конкретностью обширный 
и мощный научный базис своей материалистической философии. «Д'алам-
беровские» диалоги и «Элементы физиологии» должны рассматриваться 
в комплексе. 

При обосновании материалистической точки зрения Дидро мог прямо 
опираться лишь на труды Ламетри и Ворде. При чтении же работ других 
естествоиспытателей ему самому приходилось выявлять материалистиче
ский смысл излагаемых в них физиологических знаний. Важное значение 
«Элементов физиологии» заключается в том, что в них материалистически 
осмысливаются наличные знания о физиологии и психике человека, рас
сматриваемого в единстве с природой. Аргументированно отвергая свой
ственные многим естествоиспытателям обновленные варианты спиритуа-
листическо-теологических догм, Дидро на громадном фактическом мате
риале утверждал положения о восходящей линии саморазвития природы, 
о естественном происхождении жизни, эволюции животных, формирова
нии психических функций в ходе образования и совершенствования 
определенных материальных структур живых существ. Хотя Дидро разде
лял некоторые ошибочные биологические концепции своего времени и не 
мог не принимать тогдашние, во многом ограниченные фактографические 
знания о, неживой и живой природе, в целом «Элементы физиологии» 
благодаря своей материалистической направленности намечали плодот
ворные пути развития естествознания на многие десятилетия вперед, что 
было по достоинству оценено учеными XIX в., в частности К. Бернаром. 

В настоящем издании представлены наиболее важные в философском 
отношении разделы «Элементов физиологии», которые публикуются в пе
реводе И. С. Юшкевича, взятом из II тома Собр. соч. Дидро (М.— Л., 
1935). При редактировании текста учитывалось вышеупомянутое крити
ческое издание Ж. Майера. 

1 В предложенном Дидро эскизе классификации материальных обра
зований выражен его взгляд на основные ступени восходящего саморазви
тия материи.— 467. 

2 В противоположность линнеевской «Системе природы», не призна
вавшей развития последней и потому игнорировавшей генетические связи 
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между различными видами материальных существ и подменявшей их 
связями искусственными, Дидро ставит важную задачу — создать матери-
алистическо-трансформистскую естественную классификацию.— 467. 

3 Дидро основывается на исследованиях швейцарского натуралиста 
А. Трамбле (1710—1784), опубликованных в книге «Мемуары к истории 
одного рода пресноводных полипов...» (1744).— 469. 

4 См. прим. 1 к с. Ш.— 469. 
5 Ошибочное мнение, бытовавшее в естествознании XVIII в.—476. 
6 Имеются в виду эксперименты Нидгэма и его выводы о самоза

рождении микроорганизмов.— 476. 
7 Дидро критикует здесь преформизм, противопоставляя ему концеп

цию эпигенеза.— 480. 
8 Яркое выражение гилосенсизма Дидро.— 482. 
9 Какой автор имеется в виду, установить не удалось. Дуалистиче

ское воззрение на человека встречалось в произведениях многих мыслите
лей XVIII в.-483. 

10 Речь идет о Д'Аламбере.—485. 
11 Здесь находился особняк Гольбаха, где регулярно собирались на 

философские беседы виднейшие французские просветители, включая 
Дидро и Д'Аламбера.— 485. 

12 По-французски «продолговатый мозг» — moelle allongée; moel
leux — «мягкий».— 490. 

13 В этом разделе Дидро вслед за Ламетри разрабатывает материали
стическую концепцию психики.— 490. 

14 общего чувствилища (лат.).— 492. 
15 «Controversiae» ( «Контроверсии») —сочинение римского рито

ра Луция Аннея Сенеки (54 до н. э.— 39 н. э.), отца философа Сенеки.— 
496. 

16 Анастомозом анатомы называют естественное соединение двух 
полых органов (например, артерий, вен и т. &.).— 498. 

17 менее строгому подходу (лат.).— 515. 
18 Дидро критикует дуалистическое воззрение на человека, которое 

Ж. П. Марат защищал — в противовес материалистическому монизму 
Гельвеция — в книге, которая в 1773 г. была опубликована на английском 
языке под названием «A philosophical essay on man» («Философский опыт 
о человеке»), а в издании на французском языке (1775) получила назва
ние «De l'homme, ou des principes et des lois de l'influence de l'âme sur le 
corps, et du corps sur l'âme» («О человеке, или О принципах и законах 
влияния души на тело и тела на душу»).—522. 

19 ...те, кто утверждает, что душа бестелесна, говорят вздор: будь она 
такова, она не могла бы ни действовать, ни испытывать действие... 
(Диог[ен| Лаэрт[ский]. В Жизни Эпикура) — лат. Пер. М. Л. Гаспарова 
(Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых фило
софов. M.t 1979, с. 416). 

Душа рождена из дыхания божия; она телесна (Терт[уллиан]. 
О душе, гл. XXII) — лат.— 523. 

20 «Journal d'Henri IV» — французское периодическое издание нача
ла XVII в. -526. 

21 «Journal de médecine» — периодическое издание французских вра
чей.— 526. 

22 у замужних женщин (лат.).— 526. 
23 Счастливы те, у кого до наступления зрелого возраста 

Спокойно от бед и в неведении о себе посреди забав проходит век. 
В известной исследователям литературе на латинском языке такого 

двустишия не обнаружено. Возможно, оно написано самим Дидро, кото
рый был хорошим знатоком латыни.— 533. 

24 См. прим. 11 к с. 4 2 8 . - 5 5 5 . 



УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН 

Аббади (Abbadie) Жак (1654—1727), протестантский теолог, автор 
сочинения «Трактат об истинности христианской религии» (1684) — 
€7, 185 

Август Гай Октавий (с 44 до н. э.— Гай Юлий Цезарь Октавиан, 
63 до н. э.— 14 н. э.), римский император с 27 г. до и. э.— 158, 180, 235 

Августин Аврелий (354—430), христианский теолог, представитель за
падной патристики, в католической церкви признан святым, в право
славной — блаженным — 86, 180, 183—185, 424 

Агриппина Младшая (16—59), мать Нерона; отравив императора Клав
дия, возвела на престол Нерона; была убита но его приказу — 160 

Адансон Мишель (1727 — 1806), французский ботаник, один из осново
положников естественной системы растений — 473 

Анакреон (ок. 570—487 до н. э.), древнегреческий лирический поэт; 
воспевал чувственную любовь, веселье, праздную жизнь — 253 

Антония (род. ок. 35), дочь императора Клавдия; после смерти Ноппеи 
отказалась выйти замуж за Нерона; была обвинена им в участии в 
заговоре и казнена — 161 

Аполлоний Тианский (I в.), древнегреческий философ-идеалист; был 
известен как пророк, маг и чудотворец — 268 

Аристид Милетский (II или I в. до н. э.), древнегреческий писатель; 
дал первый образец новеллистики эротического содержания — 463 

Аристотель (384—322 до н. э.),. великий древнегреческий философ и уче
ный, сочетавший в своих взглядах материализм и объективный иде
ализм — 342, 526 

Арно Антуан (1612 — 1694), французский философ-картезианец и теолог-
янсенист — 167 

Архимед (ок. 287 — 212 до н. э.), древнегреческий ученый, математик и 
механик, один из создателей механики как науки — 337 

Архит Тарентский (ок. 428—365 до н. э.), древнегреческий философ-
пифагореец, математик, механик, астроном, государственный деятель 
и полководец — 404 

Асгил, Асгилл (Asgill) Джон (1659—1738), английский публицист, автор 
книги о возможности перейти к вечной жизни, минуя физическую 
смерть; книга была сожжена как богохульная — 63 

Аттик (Тит Помпоний, 110 — 32 до н.э.) , римский всадник; финансист; 
обладал разносторонним образованием; известен дружбой с Цицеро
ном - 200 

Афанасий Александрийский (ок. 295—373), церковный деятель и бого
слов, епископ Александрии; активный противник арианства, » борьбе 
с которым разработал учение о «единосущности» бога-отца и бога-сына, 
ставшее догматом христианства — 184 

Барклай (Barclay) Джон (1582 — 1621), шотландский писатель, создал 
два сатирических романа на латинском языке, один из которых был 
направлен против иезуитов, а другой содержал намеки на то, что проис
ходило во Франции в период религиозных войн XVI в. 
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Бауман (псевд., наст, имя Мопертюи) — 339, 364—368 (см. также Мо-
пертюи) 

Бах Иоганн Себастьян (1685 — 1750), немецкий композитор и органист — 
326 

Бейль Пьер (1647—1706), французский философ, предшественник про
светителей; выражая точку зрения скептицизма, отрицал возможность 
рационального обоснования религиозных догматов; утверждал незави
симость морали от религии — 185, 206 

Беккари (Beccari) Якопо Бертоломео (1682 — 1766), итальянский врач 
и ученый, профессор физики; открыл клейковину — 468 

Беркли Джордж (1685—1753), английский философ, представитель субъ
ективного идеализма; ставил задачей опровергнуть материализм и дать 
обоснование религии — 298, 388 

Бернулли Даниил (1700 — 1782), швейцарский ученый — физик, мате
матик, физиолог и медик — 335 

Бернулли Иоганн (1667 — 1748), математик, физик, автор ряда открытий 
в области дифференциального и интегрального исчислений; провел 
ценные исследования по механике — 335 

Бернулли Якоб (1654—1705), математик и физик; применил идеи Лейб
ница по дифференциальному исчислению к изучению свойств ряда 
кривых; совместно с братом Иоганном положил начало вариационному 
исчислению — 335 

Бертен (Bertin) Экзюпер Жозеф (1712—1780), французский анатом, 
автор ряда трудов по анатомии и физиологии — 371 

Боккаччо Джованни (1313—1375), итальянский писатель, один из первых 
представителей гуманистической литературы Возрождения; отрицая 
аскетическую мораль средневековья, защищал право людей на наслаж
дение земной жизнью — 253 

Боссюэ Жак Венинь (1627 — 1704), французский церковный деятель, 
епископ, сторонник богословского обоснования абсолютизма — 148 

Бохола, Бобола (Bobola) Андрей (1590—1657), польский иезуит, мис
сионер — 462 

Боэн Гаспар, Баугин Каспар (1560—1624), швейцарский ботаник, анатом 
и систематик растений — 526 

Британии Клавдий Тиберий (ок. 41—55), сын императора Клавдия; от
странен своей мачехой Агриппиной Младшей от престола и затем по 
приказу Нерона отравлен — 160, 167 

Бруно (св. Бруно, 1030—1101), основатель монашеского ордена карте
зианцев (в альпийской долине Шартрез) — 462 

Брэдли, Брадлей Джеймс (1693—1762), английский астроном — 335 
Буге, Бугер Пьер (1698—1758), французский физик; сделал ряд откры

тий в оптике — 461 
Бургаве Герман (1668—1738), нидерландский врач, ботаник и химик, 

доктор философии — 372 
Бурдалу Луи (1632—1704), французский проповедник, последователь 

Ж. Б. Боссюэ - 148 
Бурр Секст Афраний (ум. 63), римский политический деятель; был 

наставником Нерона и оказывал большое влияние на государственные 
дела в первые годы его правления; умер, возможно, от яда, прислан
ного Нероном — 161 

Буше Франсуа (1703—1770), французский живописец, представитель 
художественной культуры рококо — 254 

Бюффон Жорж Луи Леклерк (1707 — 1788), французский естествоиспыта
тель, один из основоположников учения о развитии природы, и в особен
ности органического мира; выдвинул положение о единстве раститель
ного и животного царств; высказывал идеи об изменяемости видов под 
влиянием условий среды — 334, 339, 370, 471, 477, 479 
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Валле (Valle) Пьетро делла (1586—1652), итальянский путешественник; 
в 1616—1626 гг. совершил путешествие в Сирию, Палестину, Месопота
мию, Иран и Индию — 92 

Ванини Лючилио (наст, имя Джулио Чезаре, 1585—1619), итальянский 
философ-пантеист; излагал взгляды, близкие к материалистическому 
содержанию учения Дж. Бруно; отрицал бессмертие души и божествен
ность Иисуса Христа; казнен по обвинению в ереси и атеизме — 167 

Вергилий Марон Публий (70—19 до н. э.), римский поэт; его творчество 
стало образцом для риторической и эпической поэзии классицизма — 
235, 240 

Верне Клод Жозеф (1714—1789), французский живописец, пейзажист — 
495 

Вестин Аттик, муж Статилии Мессалины, впоследствии третьей жены 
Нерона; был казнен при подавлении заговора, хотя и не принимал в 
нем участия — 161 

Вокансон Жак де (1709—1782), французский механик; создал ряд авто
матов, основанных на использовании часового механизма; сконструи
ровал шелкоткацкий станок — 427 

Вольтер (наст, имя Аруэ Франсуа Мари, 1694 — 1773), французский 
писатель, публицист, историк и философ; вел неустанную борьбу с 
ортодоксальными формами религии; деист, последователь Локка и 
Ньютона; виднейший деятель Просвещения; активно сотрудничал в 
«Энциклопедии» - 171, 206, 311, 312, 370, 398, 427 

Вулстон (Woolston) Томас (1670—1733), английский теолог, вольно
думец; высказал мысль о необходимости аллегорически интерпретиро
вать св. Писание, за что был приговорен к тюремному заключе
нию — 206 

Гален Клавдий (ок. 130 — ок. 200), знаменитый римский врач; разраба
тывал вопросы анатомии, физиологии и патологии; в философии — 
идеалист, эклектически соединявший учения Платона, стоиков, Аристо
теля — 372 

Галилей Галилео (1564 — 1642), итальянский ученый, один из основопо
ложников экспериментально-математического естествознания и меха
нистического материализма — 296 

Галлер Альбрехт (1708—1777), швейцарский естествоиспытатель и 
поэт; предложил свою классификацию растений; обосновывал теорию 
преформации — 372, 526 

Гальба Сервий Сулышций (ок. 3 до н. э.— 69 и. э.), римский император 
с 68 г.; придя к власти, отказался выдать войску обещанные подарки; 
убит во время мятежа войск — 160 

Гарсилассо де ла Вега (псевд. Инка, ок. 1539 — ок. 1616), историк Перу, 
автор сочинения «Подлинные объяснения, касающиеся происхождения 
инков» (1609-1617) - 121 

Гартсукер (Hartsoeker) Николас (1656—1725), нидерландский физик; 
усовершенствовал микроскоп, с помощью которого открыл сперма
тозоиды — 168 

Генрих IV (1553—1610), король Франции с 1589 г. (фактически с 1594), 
первый из династии Бурбонов; Нантским эдиктом 1598 г. предоставил 
гугенотам свободу вероисповедания — 436 

Гиппократ Косский (460—377 или 356 до н. э.), древнегреческий врач; 
в философии — материалист, эклектически сочетавший учения различ
ных греческих философов V в. до н. э.— 438 

Гоббс Томас (1588—1679), английский философ, один из основополож
ников механистического материализма — 168 

Гомер — легендарный эпический поэт Древней Греции — 171 
Гораций (Квинт Гораций Флакк, 65 до н. э.— 8 до н. э.), римский поэт; в 
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век классицизма был образцом поэта ж теоретика поэзии — 113, 240, 
335, 438 

Гретри Андре Эрнест Модест (1741 — 1813), французский композитор — 
427 

Григорий I Великий (ок. 540—604), папа римский с 590 г.; боролся за 
укрепление папской власти, расширил сферу влияния римской церкви; 
враждебно относился к светскому образованию, уничтожил многие 
античные литературные памятники — 178 

Гус Ян (1371 — 1415), чешский мыслитель, реформатор, идеолог бюргер
ского крыла антифеодального движения в Чехии перв. полов. XV в.— 
206 

Гюэ (Huet) Кристоф (ум. 1759), французский художник-декоратор — 
381 

Гюэ (Huet) Пьер Даниэль (1630—1721), епископ Суассонский, теолог, 
автор сочинений «Censura philosophiae cartesianae» («Критический 
разбор картезианской философии*, 1687) и «Traité de la faiblesse de 
l'esprit humaine» («Трактат о слабости человеческого разума», 
1723) - 185 

Давиэль (Daviel) Жак (1693—1763), французский окулист, разработав
ший технику удаления катаракты — 323, 324 

Д'Аламбер Жан Лерон (1717 — 1783), французский математик и философ-
просветитель; в решении основных философских вопросов склонялся к 
скептицизму; выступал с критикой церкви; до 1757 г. работал вместе с 
Дидро над созданием «Энциклопедии» — 319, 335, 370, 420, 427 

Декарт Рене (1596—1650), французский ученый и философ, представи
тель классического рационализма; признавал существование двух 
субстанции: «мыслящей» и «протяженной»; в космологии, космогонии, 
физике, физиологии был материалистом; в метафизике стоял на пози
циях идеализма - 168, 169, 185, 277, 278, 287, 296, 307, 352, 386 

Деций Гай Мессий Квинт Траян (ок. 200—251), римский император с 
249 г. В 250 впервые организовал повсеместное преследование христиан 
на территории империи — 119 

Дидим Александрийский (Дидим-Слепец, ок. 311—ок. 398), христи
анский богослов; ослеп в 4 года; был одним из самых ученых людей 
IV в . - 3 0 0 

Диоген Синопский (ок. 404 — 323 до н. э.), древнегреческий философ-
моралист, принадлежавший к школе киников; противопоставил природ
ное социальному; объявляя культуру насилием над человеком, пропо
ведовал возврат к первобытному состоянию; проявлял подчеркнутое 
безразличие к социальной жизни — 283, 438, 440, 526 

Диодор Сицилийский (ок. 90—21 до н. э.), древнегреческий историк; 
долго жил в Риме, посетил Египет и другие страны Средиземноморья — 
526 

Диоклетиан Гай Аврелий Валерий (243 — между 313 и 316), римский 
император (284—305); провел жестокие гонения против христиан; в 
303—304 гг. издал против них 4 эдикта — 119 

Дионисий Галикарнасский (втор, полов. I в. до н. э.), древнегреческий 
историк и ритор; с 30 г. до н. э. жил в Риме — 180 

Диттон (Ditton) Хамфри (1675 — 1715), английский математик; занимал
ся также философией и теологией; в сочинении «Matter not Cognitive 
Substance» («Материя — не познающая субстанция») доказывал, что 
мышление не может быть продуктом материи — 67 

Добантон Луи Жан Мари (1716 — 1800), французский натуралист, помощ
ник Ж. Бюффона в создании многотомного труда «Естественная исто
рия»; дал сравнительно-анатомическую характеристику многих видов 
млекопитающих — 334, 339, 370 
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Донат Элий (IV в.), римский грамматик — 178 
Д'Эрбело, Эрбело де Моленвиль (Herbelot de Mola in vi Не) Бартелеми де 

(1625—1695), французский востоковед, автор труда «Восточная биб
лиотека, или Универсальный словарь, содержащий в общем все, что 
касается народов Востока, их подлинной истории, обычаев и т. д.» 
(1697) - 121 

Дюбарри (du Barry) Жанна Бекю (1743—1793), фаворитка Людови
ка XV - 441 

Дюкло Шарль Пино (1704 — 1772), французский писатель и историк — 
370 

Златоуст см. Иоанн Златоуст 
Зороастр, Заратуштра (между X — перв. полов. VI в. до н. э.), пророк и 

реформатор древнейранской религии (создатель зороастризма) — 
490 

Иоанн Златоуст (между 344 и 354 — 407), константинопольский патри
арх, идеолог восточно-христианской церкви — 184 

Иосиф Флавий (37 — после 100), древнееврейский историк — 179, 228, 
229 

Ирод 1 Великий (ок. 73 — 4 до н. э.), царь Иудеи с 40 г. (фактически с 
37 г.) до н. э . - 229 

Калигула Гай Цезарь (12 — 41), римский император с 37 г.; установил тер
рористический режим и обожествление власти императора — 158, 160 

Кальвин Жан (1509—1564), деятель Реформации, основатель одного из 
двух главных направлений протестантизма — кальвинизма — 206 

Кампер (Camper) Петрус (1722—1789), голландский анатом, разработал 
метод сравнительного описания в анатомии; предложил применять 
сопоставление людей и животных по размеру лицевого угла — 477 

Картуш (Gartouhe) «Луи Доминик (1693 — ок. 1721), знаменитый фран
цузский разбойник — 168 

Кастель (CasteJ) Луи Бертран (1688—1757), французский математик и 
физик; иезуит — 404 

Катон Старший Марк Порций (234 — 149 до н. э.), государственный дея
тель Римской республики; писатель, основоположник римской литера
турной прозы — 439, 463 

Киприан Цецилий Фасций (ум. 258), епископ Карфагена, казненный 
императором Валерианом; сторонник сильной власти в церкви; сфор
мулировал теорию единства церкви и ее иерархического устройства — 
184 

Кларк Самюэл (1675—1729), английский религиозный философ, активно 
боровшийся против материализма, атеизма и деизма; религиозно-идеа
листически истолковал выводы физики Ньютона — 301, 302 

Клеро Алекси Клод (1713—1765), французский математик и астроном; 
доказал ряд фундаментальных для высшей геодезии теорем — 319, 
335 

Колле (Collé) Шарль (1709 — 1783), французский поэт-песенник и дра
матург — 330 

Кондильяк Этьенн Бонно де (1715—1780), французский философ-прос
ветитель; под влиянием идей Локка развил сенсуалистическую теорию 
познания; своим сенсуализмом и борьбой против идеалистической 
метафизики XVII в. оказал непосредственное влияние на развитие 
французского материализма — 298, 307—309, 312, 316 

Константин I Великий Флавий Валерий (ок. 285—337), римский импера
тор с 306 г., Сделал христианство государственной религией Римской 
империи — 451 
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Кошен (Cochin) Анри (1687—1747), адвокат Парижского высшего 
суда — 203 

Лабрюйер Жан де (1645—1696), французский писатель и моралист, 
автор книги «Характеры или нравы нашего века» (1688) — 60, 66 

Лагранж Жозеф Луи (1736—1813), французский математик и механик; 
его наиболее важные труды относятся к вариационному исчислению, к 
аналитической и теоретической механике — 335 

Лакайль (Lacaille) Никола Луи де (1713 — 1762), французский астроном, 
автор учебников по математике и механике и трактатов по астроно
мии — 329 

Лакондамин Шарль Мари де (1701 — 1774), французский астроном, геоде
зист и путешественник — 273, 417 

Лактанций Луций Целий Фирмиан (ок. 250 — после 325), церковный 
писатель; пытался в систематизированной форме изложить основы 
христианского учения и опровергнуть «языческую» философию — 
180 

Ламот Левайе (La Mothe le Vayer) Франсуа де (1588—1672), француз
ский литератор и философ-скептик, вольнодумец — 167 

Ланкло (Lenclos, Lanclos) Анна, т. наз. Нинон де (1620—1705), курти
занка, известная своим знакомством со многими выдающимися людьми 
своего времени; славилась красотой и остроумием — 270 

Лаонтан (La Hon tan) Луи Арман де Лом д'Арс, барон де (1666 — ок. 
1715), французский путешественник и писатель — 270 

Лапейрони (La Peyronie) Франсуа Жиго де (1678—1747), хирург Людо
вика XV - 414, 417, 418 

Ларошфуко Франсуа (1613—1680), писатель-моралист; в своем главном 
сочинении «Размышления, или Моральные изречения и максимы» 
(1665) сформулировал положение о том, что все поступки человека 
определяются его личными интересами — 66 

Лафонтен Жан (1621 — 1695), французский поэт, баснописец, автор 
вольнодумных «сказок», продолжатель ренессансных традиций в лите
ратуре - 167, 253, 462 

Лашамбр (La Chambre) Пьер Кюро де (1640—1693), парижский кюре, 
проповедник, автор нескольких теологических сочинений — 69, 96 

Лебрен Шарль (1619—1690), французский живописец, декоратор и рисо
вальщик — 179 

Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716), немецкий ученый, просвети
тель-энциклопедист, философ, создавший своеобразную систему объек
тивного идеализма (учение о монадах) и рационалистическую теорию 
познания - 301, 302, 307, 358, 373 

Лекамю (Le Camus) Антуан (1722—1772), французский врач, среди 
других работ оставивший труд об искусстве сохранить красоту, а также 
несколько литературных произведений — 532 

Лемонье (Le Monnier) Пьер (1675—1757), французский астроном и 
философ — 335 

Лесюэр (Lesueur, Le Sueur) Евстахий (1616—1655), французский худож
ник, писавший главным образом на религиозные и мифологические 
темы — 179 

Ливии Тит (59 до н. э.— 17 н. э.), римский историк, автор «Римской 
истории от основания города» — 179 

Линней Карл (1707—1778), шведский естествоиспытатель и натуралист, 
создатель систем классификации растений и животных — 363, 422 

Локк Джон (1632—1704), английский философ-материалист, осново
положник материалистического сенсуализма в философии Нового 
времени — 92, 185, 307, 308, 318 

Лоррен Клод (1600—1682), французский живописец — 495 
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Лувиль (Louville), Аллувиль (Aiiouville) Жак де (д') ( 1671 — 17Л2), 
французский астроном — 531 

Лукреций (Тит Лукреций Кар, ок. 99—95 — ум. 55 до н.э.) , древне
римский поэт и философ-материалист; в поэме «О природе вещей» 
систематически изложил античный материализм, и в частности учение 
Эпикура — 342 

Лютер Мартин (1483—1546), основатель протестантизма (лютеранства), 
глава бюргерской Реформации в Германии — 206 

М... Ш... (Шефтсбери Антони Эшли Купер, 1671 — 1713), английский 
философ — моралист и эстетик, представитель деизма; выступал про
тив церковной религиозности и фанатизма; приписывал человеку врож
денное «нравственное чувство», предопределяющее его естественное 
влечение к добру — 62 — 64, 80, 119 

Магомет, Мухаммед (ок. 570—632), религиозный проповедник и полити
ческий деятель, основатель ислама — 176, 182, 187, 268 

Майер (Mayer) Иоганн Кристоф (1747 — 1800), немецкий врач, автор ряда 
работ по анатомии, физиологии и медицине — 468 

Макер (Macquer) Пьер Жозеф (1718—1784), французский врач и химик, 
ученик Руэля; сыграл большую роль в деле выделения химии в само
стоятельную науку — 469 

Макиавелли Никколо ди Бернардо (1469—1527), итальянский полити
ческий мыслитель, общественный деятель и писатель; один из ранних 
буржуазных идеологов; стремился обосновать теорию буржуазного 
государства с точки зрения философии и права — 207 

Малакарне (Malacarne) Микеле Винченцо Джачинто (1744 — 1816), 
итальянский анатом и хирург — 493 

Мальбранш Никола (1638—1715), французский философ, исходивший из 
принципов объективного идеализма; главный представитель окказиона
лизма; стремился сочетать положения картезианства с христианским 
вероучением; вплотную подходил к идеалистическому пантеизму — 168 

Мальпиги Марчелло (1628—1694), итальянский биолог и врач, один из 
основоположников микроскопической анатомии животных и расте
ний — 168 

Марат Жан Поль (1743—1793), деятель французской буржуазной ре
волюции конца XVIII в., один из вождей якобинцев; занимался филосо
фией, медициной, физикой и правом; полагал, что человек состоит из 
двух субстанций — тела и души, взаимодействие которых необъясни
мо - 522 

Маргарита Наваррская (или Валуа, или Ангулемская, 1492 — 1549), 
французская писательница, супруга Генриха д'Альбре, короля Навар
ры; с 1543 г. самостоятельно правила королевством; ее двор был 
одним из центров культурной жизни Франции — 253 

Мариво (Карле де Шамблен Пьер де, 1688—1763), французский писа
тель, был близок к просветителям — 253 

Марк Аврелий Антонин (121 — 180), римский философ-стоик; император 
с 161 г.; сочетал стоицизм с некоторыми идеями эпикурейцев, перипа
тетиков и киников — 272, 463 

Мармонтель (Marmontel) Жан Франсуа (1723—1799), французский пи
сатель-просветитель, автор ряда трагедий; писал статьи в «Энциклопе
дию» — 324 

Мекель (Meckel) Иоганн Фридрих (1714 — 1774), немецкий анатом и 
ботаник — 496 

Менипп (III в. до н. э.), древнегреческий философ-киник и сатирик, 
изображенный в антирелигиозных сатирах Лукиана — 168 

Мерсиус (Meursius), Мерс (Meurs) Ян ван (1579—1639), нидерландский 
философ и историк, гуманист; оставил ряд исторических трактатов и 
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многочисленные труды по филологии; издавал древнегреческих 
писателей — 253 

Мильтон Джон (1608—1674), английский поэт, политический деятель, 
мыслитель — 231 

Молине (Molyneux) Уильям (1656 —1698), английский физики философ, 
автор трактатов по оптике; основал в Дублине Философское общество; 
вел длительную переписку с Локком, поставил перед ним знаменитый 
вопрос («проблема Молине»): узнает ли слепой, которому вернут зре
ние, форму предметов? — 307—309, 320 

Монтень Мишель де (1533—1592), французский мыслитель, философ, 
использовавший скептицизм для разрушения теологической догматики 
и схоластической метафизики; оказал большое влияние на развитие 
материализма во Франции и за ее пределами — 58, 67, 85, 173, 185, 206, 
316, 321, 338 

Монтескье Шарль Луи де Секонда (1689—1755), французский философ-
просветитель, историк и правовед, писатель; участник «Энциклопе
дии»; деист, вел борьбу против основных догматов христианства, в 
частности против учения о бессмертии души — 206, 370 

Мопертюи Пьер Луи Моро (1698 — 1759), французский математик, физик, 
астроном и философ; один из первых во Франции проводил идеи 
Ньютона, которые защищал и разрабатывал в полемике с картезиан
ством; в философии в некоторых моментах был близок к французским 
материалистам; приписывал частицам материи психические свойст
ва — 335, 370, 531 (см. также Бауман) 

Мушенбрук Питер (1692 — 1761), голландский физик; внес значительный 
вклад в разработку методов экспериментальной физики; пропагандиро
вал научные воззрения Ньютона — 168 

королева Наваррская см. Маргарита Наваррская 
Нерон Клавдий Цезарь (37 — 68), римский император с 54 г.; первые 

годы правил в согласии с сенатом, затем перешел к политике репрес
сий и конфискаций — 119, 160, 167 

Нивентийт (Nieuwentijt, Nieuweiitijdt) Бернард (1654 — 1718), гол
ландский математик и врач; в работе «Существование бога, доказан
ное чудесами природы» (1725) отстаивал физико-телеологическое дока
зательство бытия бога — 168 

Нидгэм, Нидхем Джон Тёрбервилл (1713—1781), английский естество
испытатель; приобрел известность микроскопическими наблюдениями; 
пытался экспериментально доказать самопроизвольное зарождение 
микроорганизмов — 398, 399, 471, 472 

Николь Пьер (1625—1695), французский философ-картезианец и теолог-
янсенист — 167, 266 

Ньютон Исаак (1643—1727), английский ученый, физик и математик, 
сформулировал основные законы классической механики; естественно
научные воззрения совмещались у него с религиозностью — 168, 170, 
296, 301, 302, 307, 335, 352, 353, 358 4ι 

Октавия (42—62), дочь императора Клавдия, первая жена Нерона; 
обвиненная Поппеей в супружеской измене, по приказу Нерона вскры
ла себе вены — 160 

Паскаль Блез (1623—1662), французский философ, писатель, математик 
и физик; предвосхитил иррационалистическую тенденцию в филосо
фии; критик иезуитов; обосновывал христианскую религию; в области 
естествознания разрабатывал рационалистический метод Декарта; его 
скептицизм резко отграничивает от основанной на строгих доказатель
ствах науки религию, покоящуюся на иррациональной вере — 167, 
266, 272 
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Пахомий (ок. 287 — 347), основатель монастырской формы моиишогт 
ва - 165 

Пелопид (ок. 410—364 до н. э.), древнегреческий политический деятель и 
полководец — 228 

Петроний (Гай Петроний Арбитр, ум. 66), римский писатель, наиболее 
вероятный автор произведения «Сатиры», или «Сатирикон», резко 
обличавшего нравы тогдашнего римского общества — 92, 149, 161 

Пиндар (ок. 518—442 или 438 до н. э.), древнегреческий поэт — 228 
Пифагор Самосский (ок. 570 — ок. 500 до н. э.), древнегреческий мысли

тель, религиозный и политический деятель, математик, основатель 
одной из главных философских школ античности — 288 

Платон (428 или 427—348 или 347 до н. э.), древнегреческий философ; 
создатель целостного объективно-идеалистического мировоззрения — 
183, 200, 270, 342 

Плиний Старший (Гай Плиний Секунд, 23 или 24 — 79), римский писа
тель, ученый и государственный деятель; автор «Естественной исто
рии» в 37 книгах и не дошедших до нас исторических сочинений — 
526 

Плутарх (ок. 46 — ок. 127), древнегреческий писатель, историк и фи
лософ-моралист — 166 

Полиньяк (Polignac) Мельхиор де (1661 — 1742), французский писатель 
и дипломат, кардинал — 443 

Понтнй Пилат, римский прокуратор Иудеи (26 — 36); его правление 
ознаменовалось насилиями и казнями — 179 

Попиея Сабина (31—65), вторая жена Нерона, убитая и посмертно 
обожествленная им — 160 

Пуршо (Pourchot) Йон Эдм (1651 — 1734), французский философ-карте
зианец — 60 

Расин Жан Батист (1639—1699), французский драматург, представитель 
классицизма — 93, 326 

Расин Луи (1692 — 1763), французский поэт (сын Ж. Расина) — 134 
Реомюр Рене Антуан (1683 — 1757), французский естествоиспытатель; 

создал труды в области физики, зоологии и др.— 275, 319, 518 
Ромул (754/753—717/716 до н. э.), согласно римскому преданию, 

основатель Рима и первый царь — 180 — 182 
Руссо Жан Жак (1712 — 1778), французский философ-просветитель, 

писатель; деист; от сотрудничества в «Энциклопедии» перешел к поле
мике с просветителями — 323, 370 

Руэль (Rouelle) Гийом Франсуа (1703—1770), французский химик — 
469 

Саллюстий (Гай Саллюстий Крисп, 86 — ок. 35 до н. э.), римский исто
рик; в своих сочинениях дал яркую картину упадка римского общест
ва - 179 

Саси (Sacy, Saci) Луи Исаак Леметр де (1613—1684), французский 
писатель и теолог-янсенист — 167 

Саундерсон (Saunderson) Николас (1682—1739), английский математик, 
профессор Кембриджского университета; ослеп на первом году 
жизни - 289, 291, 292, 295-297 , 299-305 , 307, 312, 315, 3 1 8 - 3 2 0 

Свифт Джонатан (1667—1745), английский писатель-сатирик — 63, 206 
Сенека Луций Анней (ок. 5 до н. э.—65 н. э.), римский философ-

стоик, поэт и государственный деятель; в 49—54 гг. воспитывал буду
щего императора Нерона; после вступления Нерона на престол в тече
ние ряда лет оказывал решающее влияние на управление империей, 
затем впал в немилость и, обвиненный в участии в заговоре, вынужден 
был покончить самоубийством — 160, 161 

Сервандони (Servandoni) Джованни (1695—1766), итальянский архи-
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тектор и художник, декоратор; жил главным образом в Париже — 245 
Сократ (470/469—399 до н. э.), древнегреческий философ, один из 

родоначальников диалектики; считая неудовлетворительной древнюю 
натурфилософию, сосредоточился на анализе человеческого сознания 
и мышления; тяготел к объективному идеализму; основой нравствен
ного действия считал знание, мудрость — 200, 304, 345, 463 

Социн Фауст (1539—1604), один из основателей социнианства — рацио
налистического антитринитарного направления в протестантизме — 
206 

Тарквиний Приск (Тарквиний Древний) Луций (616/615—578/577 до 
н. э.), согласно римскому преданию, пятый царь Древнего Рима; ему 
приписываются успехи в войнах с сабинами и латинами и введение 
многих этрусских обычаев и культов — 180, 181 

Тацит Марк Клавдий (ок. 200—276), римский император с 275 г.— 
59 

Тацит Публий (?) Корнелий (ок. 58 — после 117), римский писатель-
историк, мировая слава которого связана с двумя большими произве
дениями: «История» и «Анналы» — 59, 160, 161, 296 

Теренций Публий (ок. 195—159 до н. э.), римский комедиограф — 92 
Тертуллиан Квинт Септимий Флоренс (ок. 160 — после 220), христиан

ский теолог и писатель; выступал с апологией религиозной веры, под
черкивал ее противоположность разуму — 184 

Тиберий Клавдий Нерон (42 до н. э.— 37 н. э.), римский император с 
14 г . - 158, 160 

Тиндал (Tindal) Мэтью (1657 — 1733), английский философ, деист; 
вопреки формальным заверениям в своей приверженности христианст
ву стремился доказать, что идея откровения является излишней; по 
определению Вольтера, один из самых ревностных защитников «естест
венной религии» — 63, 64 

Толанд Джон (1670—1722), английский просветитель, философ-материа
лист, в сочинениях «Tribe of Levi» («Племя левитов», 1691) и «Chri
stianity not mysterious» («Христианство без тайн», 1696) выступил с 
деистической критикой христианской религии и церкви; пришел к на
туралистическому пантеизму, близкому к атеизму — 63, 64 

Траян Марк Ульпий (53—117), римский император с 98 г.; при нем 
Римская империя достигла максимальных границ; правил в согласии 
с сенатом — 463 

Тюренн Анри де Ла Тур д'Овернь, виконт де (1611 — 1675), французский 
полководец — 269 

Фальконе Этьенн Морис (1716—1791), французский скульптор — 381 
Ферма Пьер (1601 — 1665), французский математик, один из создателей 

теории чисел — 336 
Филон Александрийский (21 или 28 до н. э.— 41 или 49 н. э.), античный 

философ, представитель иудейско-греческой философии; его учение 
стало промежуточным звеном между язычеством и христианством — 
228 

Флешье (Fléchier) Эспри (1632 — 1710), французский прелат, проповед
ник; отличался терпимостью по отношению к протестантам; оставил 
ряд теологических сочинений — 148 

Фокион (397—317 до н. э.), афинский полководец и политический дея
тель — 463 

Фонтана Феличе (1730—1805), итальянский химик и физиолог — 471 — 
473 

Фонтен, Фонтен де Бертен (Fontaine des Bertins) Алекси (1704 — 1771), 
французский математик — 335 
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Фонтенель Бернар Ле Бовье де (1657—1757), французский IMICUTOJII, И 
философ, развивавший в своих произведениях материал истичоскш« 
идеи картезианства и подвергавший критике религиозное миропоз· 
зрение — 401 

Франклин Бенджамин (1706—1790), американский просветитель, 
государственный деятель; ученый, занимавшийся главным образом 
физикой; наибольшее значение имели его работы по электричеству ->-
359 

Цвингли Ульрих (1484—1531), протестантский теолог и гуманист, 
деятель швейцарской Реформации — 206 

Цезарь Гай Юлий (102 или 100—44 до н. э.), римский государственный 
и политический деятель, полководец, писатель; его диктатура положила 
конец республиканскому периоду римской истории — 179, 268 

Цинна Луций Корнелий (ум. 84 до н. э.), римский политический деятель; 
консул 87 г. до н. э.— 235 

Цицерон Марк Туллий (103—43 до н. э.), римский государственный 
деятель, оратор, философ; боролся с религиозными суевериями; главное 
внимание уделял проблемам этики; отстаивал идею врожденности мо
ральных понятий - 181, 187, 191, 192, 200 

Числьден (Cheselden) Уильям (1688—1752), английский хирург, спе
циалист по удалению катаракты — 311, 312, 315 

Шаррон (Charron) Пьер (1541 — 1603), французский писатель и теолог, 
автор сочинений «Traité de la Sagesse» («Трактат о мудрости», 1601), 
«Les Trois Vérités» («Три истины», 1593), «Duscours chrétiens» 
(«Христианские рассуждения», 1600) —316 

Шефтсбери см. М... Ш... 
Шталь Георг Эрнст (1659—1734), немецкий врач и химик; сформулиро

вал теорию флогистона; в физиологии был виталистом — 358, 522 

Эйлер Леонард (1707 — 1783), математик, механик и физик, большую 
часть жизни работавший в Петербурге — 335 

Эно (Hénault) Шарль Жан Франсуа (1685—1770), французский поэт и 
историк, президент первой следственной палаты Парижского парла
мента (высшего суда); его главное произведение — «Abrégé chronolo
gique de l'histoire de la France jusqu' à la mort de Louis XIV» ( «Хроноло
гический очерк истории Франции до конца царствования Людови
ка XIV», 1744) - 330 

Эпаминонд (ок. 418—362 до н. э.), древнегреческий полководец и полити
ческий деятель — 228 

Эпикур (341—270 до н. э.), древнегреческий философ-материалист, 
создавший философскую систему, включающую учение о бытии, 
учение о познании, учение о нравственности — 342, 399 

Юлиан (Отступник) Флавий Клавдий (331—363), римский император 
с 361 г., восстановил в правах языческую религию — 177 

Юст Тивериадский (1 в.), иудейский историк, известен как автор сочи
нения «Хроника иудейских царей» (не сохранилось); согласно ви
зантийскому патриарху Фотию, в этом сочинении не содержалось 
упоминаний об Иисусе Христе — 228 



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Абстракция 288, 358, 434, 435, 
446 

Аксиомы 
— всеобщие 372 
Аналогия 369, 389 
Атеизм (атеист, атеисты) 61, 66, 

69, 70, 88, 91, 92, 95, 96, 105, 
107, 108, 166-169, 171, 172, 
175, 186, 378 

— определение 69 
— и добродетель 98, 106 
— и теизм 62 
Атом (атомы) 108, 171, 388, 398, 

404, 446 
(см. также Гипотеза атомисти
ческая) 

Аффект (аффекты) 75, 78, 79, 
83 -87 , 90, 99, 110, 112, 1 1 4 -
121, 130, 131, 141, 142, 152, 
154, 156-158, 161, 162 

— два вида 110 
— организация 109, 118, 130, 

136, 137, 141, 142, 147 
— три вида 115 
— естественный (естественные) 

84, 85, 111, 125, 135-137, 140, 
156, 160 

— извращенный (извращенные) 
123, 128, 129 

— личные 122, 144, 145, 156 
— общественный (обществен

ные) 90, 97, 105, 108, 111, 114, 
115, 117, 122-124, 128, 130— 
133, 137, 138, 140-144, 150, 
156, 159, 160, 163 (см. Рели
гия) 

— общие 156, 161 
— противоестественные 161 
— разумный 84, 114 
— цельный 128, 129 
— частичный 129 
— частные см. Добродетель, Сво

бода 
(см. также Страсть) 

Благо 68, 159, 163 
— общее 83, 110, 111, 163, 459 

(см. Интерес личный, Страсти 
личные) 

тг благо отдельного чело
века (отдельных лиц) 111, 
459 

— общественное 152 
— частное 77, 163 
Бог (верховное существо, вечное 

существо, высшее существо, 
высший разум) 68, 70, 80, 86, 
93 -99 , 103, '105-107, 130, 131, 
133, 134, 165-167, 169, 170, 
185, 188, 189, 191, 193-198, 
203, 204, 250, 266, 268-272 , 
274, 288, 301, 303, 304, 365, 367, 
372, 377, 378, 453, 454, 457, 523 

— определение 68 
— христиан 267 

(см. Вера, Любовь) 
Бытие 343, 449 

Вера 69, 185, 267, 273, 457 
— первые основания 186 
— и разум 182, 266 
— в бога 109 
Вид (виды) 404, 524 
— смешение 441 
— животный 75 (см. также Жи

вотных виды) 
— в животном и растительном 

царстве 375 
Воля 420, 431, 433, 510, 519, 520 
Воображение 287, 426, 433, 5 0 4 -

506, 513-515 , 517-519 , 528 
— и память 514 
Воспитание 91, 102, 454 
— хорошее 156 
Восприятие (восприятия) 366, 

517, 518, 523 
— теория 306 
Время 303, 321, 468 
Вселенная 68, 69, 75, 82, 95, 105, 
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107, 108, 111, 170. 198,249, 250, 
288, 302, 303, 352, 353, 367, 388, 
389, 403, 448, 449, 524 

— образование 171 
— общая система 375 

(см. Красота, Порядок) 

Гений (гениальность) 340, 506, 
519, 527 

Геометрия (геометр, геометры) 
288, 295, 318, 329, 334-337 , 
345 (см. также Истины геомет
рические. Математика) 

Гипотеза (гипотезы, догадки) 
296, 297, 333, 339, 346, 3 4 8 -
350, 355, 357, 364, 365, 367, 371, 
375 

— атомистическая 81 (см. также 
Атом) 

— метафизики 367 
— физики 367 
Государь (монарх, правитель) 

102, 143, 144, 177, 178 

Движение 169, 171, 303, 321, 351, 
352, 354, 364, 379, 380, 386, 387, 
447, 449, 468, 476, 523 

— законы 444, 475, 476 
— и покой 444, 445 
— в теле, подвергшемся толчку 

351 
(см. Материя) 

Деизм (деист) 70, 91, 167, 168, 
172, 186, 187, 197, 273 

— и теизм 62, 69 
Действие (действия) 388, 404, 

446, 449, 481, 495, 523 
— взаимная связь 517 
— порядок 521 
—- необходимые для организма 

520 
— произвольное и непроизволь

ное 519, 520 
— животных 114, 115 
— ума 523 
Демонизм (демонист) 70, 91 
— определение 69 
Добро (доброе) 75, 89, 97, 169, 

203, 377, 454-456 , 507 
(см. также Благо) 

Добродетель (нравственная доб
родетель) 6 0 - 6 2 , 66, 70, 78— 
80, 83, 8 5 - 9 0 , 93, 97, 99, 1 0 1 -
109, 111, 125,126, 128, 129, 135, 
137, 139, 140, 144, 147, 152, 157, 
161, 163, 204, 378, 432, 435, 438, 
459, 503, 510, 512, 524, 533 

— сущность 88 

— и наклонности, гнила и мыс г 
личными интересами 117 

— и счастье 59 — 61, 101, 105, 
111, 122 

— и частные аффекты 100 
(см. Атеизм, Любовь, Религии, 
Страсть, Теизм, см. также По 
ступок добродетельный, Чело
век добродетельный) 

Доброта 71, 77, 79, 94 
— три вида 78 
— чувство 504 
— природная 110 

(см. также Существо доброе) 
Достоверность 
— основываемая на чувственных 

впечатлениях 183 
Достоинство 61, 83, 85, 128 
Дурное 75 
Дух (духи) 250, 321, 518, 521 
— безмятежность 132 
— животные 131, 154 

(см. Материя, см. также Душа) 
Душа (души) 106, 113, 114, 117, 

130, 141, 287, 461, 483, 488, 
505, 508, 510, 518, 522 

— бессмертие 80, 169, 203 
— здоровье 139 
— разумная 523 
— чувственная 365, 523 
— и тело 507, 512, 522, 523, 529 

(см. Мозг, см. также Дух) 

Естественная история 335 — 337 
Естественная религия 67, 130, 

187-189, 191-198 
— и религия откровения 188, 189 
Естественное состояние 77 

(см. Человек) 
Естественный закон 86, 189, 191, 

194-196 
— и закон откровения 190 
— и религия откровения 190 
Естествознание (естественные 

науки) 168 
— и религия 58 

Желанно (желания) 153, 432, 
510, 512, 519 

Животное (животные) 72, 73, 
118, 139-142, 280, 302, 303, 
338, 339, 365, 366, 375, 380, 383, 
386-389, 394-399 , 404, 410, 
411, 420, 422, 424-426 , 442, 
461, 462, 469-473 , 4 7 5 - 4 8 2 , 
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484, 4 8 6 - 4 9 1 , 493, 497-503 , 
510, 511, 520, 523, 524, 530 

— определение 368 
— виды 400, 412 (см. также Вид 

животный) 
— единство 414 
— мозговое вещество 496 
— образование (возникновение, 

происхождение) 364, 367, 401, 
402 

— этапы формирования 382 
— доброе 78 
— злое 78 
— первые 383 
— и машина 478 

(см. Действие, см. также Жи
вотное царство, Механизм жи
вотный, Организация живот
ная, Система животная) 

Животное царство 339, 375, 381 
— и растительное царство 470, 

478 
(см. также Животное) 

Жизнь 386, 387, 404, 433, 476, 
477, 482, 4 8 6 - 4 8 8 

— ценность 533 
— и смерть 488 

(см. Любовь) 

Заблуждение 288 
Законы [в обществе] 86, 120, 198 
— порочные 85 
— справедливости 86 
Законы [в природе] 446, 459, 510 
— бесконечно общие 312 
Зло 74, 89, 163, 169, 377, 455, 507 
— абсолютное 68, 74 
— нравственное 203 
— частное 74 
Знаки (символы) 288, 289, 517 
— языка 435 
Знания (познания) 321, 337, 341 
— источник 368 
Зрение 312, 319, 324 
— и осязание 277, 278, 283, 299, 

309, 312, 313, 317, 318, 320, 505 

Идеализм (идеалисты) 
— определение 298 
Идея (идеи) 434, 435 
— интеллектуальные 283 

(см. также Понятие) 
Индивидуум 404 
— дурной в своем роде 75 
— в животном и растительном 

царстве 375 

Инстинкт 426, 451 
(см. Разум) 

Интерес (интересы) 104, 111, 
117, 137, 144, 146, 152, 163 

— истинные 104, 147, 151, 161 
— личный (личные, индивидуу

ма) 76, 77, 103, 150, 155 
и общий (и общее благо) 111, 
163 

— общественный 89 
Искусство 361 

(см. Природа) 
Испорченность (испорченное су

щество) 122, 137, 161, 163 
— полная (крайняя) 112, 114 

(см. также Порок) 
Истина (истины, истинное) 94, 

95, 204, 333, 334, 340, 360, 378, 
432, 517 

— определение 190 
— критерий 183 
— отыскание 337 
— геометрические 321 

(см. Любовь) 

Красота (прекрасное) 80—82, 90, 
435 

— чувство 504 
— нравственная (духовных и 

нравственных явлений) 90, 96 
— вселенной 109 
— для слепого 276, 277, 282 
Культ (культы) 91, 92, 176, 198, 

204 

Ложь 378, 432 
Любовь 139, 507 
— к ближнему 128 
— к богу 145 
— к добродетели 103, 105 
— к жизни 77, 145—147 
— к истине 95, 504 
— к себе 76, 144 
— к справедливости 95, 106 

Математика (математики, ма
тематические науки) 321, 334, 
358, 361, 362, 435 

— предмет 334 
— и опыт 334 

(см. также Геометрия) 
Материализм 168, 321, 368 
Материя 171, 249, 250, 284, 298, 

302-304, 352, 353, 364, 3 7 3 -
375, 377-379 , 381, 387, 394, 
399, 401, 444, 445, 449, 468, 470, 
478, 480 
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— качества 387 
— количество 351 
— существенные свойства 482 
— частица 352, 365 
— живая 376, 377 
— животная 498 
— инертная 387, 400 
— мертвая 376, 377 
— чувствительная (чувствую

щая) 393, 394 
— электрическая 348, 349, 498 
— и движение 446, 448, 449 
— и дух 461 
Метафизика (метафизик) 168, 

283, 284, 288, 317, 334, 335, 358 
— идеалистов 298 

(см. Гипотеза, см. также Фило
софия) 

Метод 358, 364 
Механизм 339 
— животный 301 
Мир (миры) 74, 168, 171, 303, 

367, 394, 398, 444, 446, 533 
— вечность 167, 304 
— исследования 70 
— происхождение 375 
Мозг 433, 489-498 , 510, 5 1 2 -

514, 519, 520, 529 
— и функции души 494 
Молекула (молекулы) 352, 354, 

355, 365, 367, 370, 374, 376, 
388, 394, 399, 444, 445, 447, 448, 
468, 481, 482, 503, 524 

— внутренняя сила 446, 447, 449 
— жизнь (чувствительность) 487 
— живая 376, 377, 393, 394, 405, 

520, 530 
— органическая (органические) 

368 
— чувствующая (чувствитель

ная) 402, 405, 476 
Мораль 335, 453, 459, 512, 532 
— христианская 273 
— и закон (религия) откровения 

190 
(см. также Нравственность) 

Мысль (мысли) 139, 321, 368, 
414, 492, 510, 523 

Мышление 387 

Наблюдение 344, 346, 350, 367 
— природы 340 
Наслаждение (наслаждения) 

125-130, 138, 147, 148, 158, 
159, 161 

— духовное (духовные) 126, 138 
— происходящие из обществен

ных аффектов 124 
— чувственное ( чувственные) 

124, 137-139, 152, 154, UV2 
и духовное удовлетворение 
123, 126, 162 
и удовольствие, получаемое 
от созерцания 125 

(см. также Удовольствие) 
Наука (науки) 335-337 , 340, 

341, 358, 359, 374, 435 
— абстрактные 341, 435 
— о нравственности 60 

(см. также Геометрия, Естест
вознание, Математика, Физика, 
Химики) 

Нервы 490, 491, 493-499 , 502, 
507, 510 

Несправедливость 116, 133, 137 
(см. Справедливость, Чувст
во, см. также Несправедливый 
поступок) 

Нравственность 59, 60, 70, 76, 86, 
114, 130, 283, 284 

— принципы (нравственные 
принципы) 66, 121, 163 
(см. Наука, Религия, см. так
же Мораль) 

Нравы 90, 121, 533 
(см. Религия) 

Общество 75, 76, НО, 112, 121, 
141, 144, 152, 155, 163, 198, 459 

— главная цель 110 
Опыт 310-312 , 315, 340, 342, 

344-346, 350, 359 -363 , 367, 
368, 415, 516, 517 (см. Ма
тематика) 

Орган (органы) 339, 395, 408, 
411, 420, 433, 486, 488, 498, 500, 
503, 504-507 , 509, 510, 521, 
525 

— как особое (отдельное) жи
вотное (как отдельные живот
ные) 501-503 , 520 

Организация 82, 387, 505, 516 
— духовная 113, 114 
— животная 119 
Осязание 288, 289, 291, 311, 317, 

408, 409, 482, 500, 505 
(см. Зрение) 

Ощущение (ощущения) 286, 287, 
299, 312, 386, 387, 409, 433, 481, 
491-493, 495, 496, 499, 502, 
505, 508, 509, 511-513 , 516, 
517, 519, 523, 532 

— определение 490 
— порядок 521 
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— способность (способность 
ощущать) 385, 433 

как всеобщее свойство мате
рии 387 

— как дифференцированное ося
зание 413 

— как функция·мозга 510 

Память 365, 384, 385, 387, 414, 
426, 433, 505-507 , 513, 516, 
519, 525 
(см. Воображение) 

Пирронист 162, 175 
(см. также Скептицизм) 

Покой 449, 468, 521 
(см. Движение)^ 

Политеист 70, 175 
— определение 69 
Понятие (понятия) 430 
— обобщение 358 
— и вещи 337, 363 
— о непрерывном существова

нии предметов 311 
(см. также Идея) 

Порок (пороки) 78, 80, 84, 87, 97, 
100, 104, 106, 107, НО, 111, 114, 
131, 135, 137, 140, 156, 158, 161, 
163, 378, 432, 435, 503, 510, 512, 
524, 533 
(см. также Испорченность) 

Порядок 352 
— общий (всеобщий) 74, 524 
— вещей 107 
— вселенной (вселенский, в ми

ре) 109, 171, 303 
Порядочность НО 
Поступок (поступки) 90, 91, 512 
— добродетельный 267 
— дурной 163 
— несправедливый 114 
— порочный 161 
Правление 102 
— образы 121 
— добродетельное (справедли

вое) 101 
Представление 516, 517 
Природа 73, 74, 85, 86, 96, 105, 

109,111, 141,150, 151, 163, 198, 
270, 304, 312, 333, 338, 339, 355, 
356, 360-364 , 367, 373-376, 
383, 404-446 , 448, 459, 467, 
510, 514, 517, 520, 521, 524, 525, 
532 

— наблюдатель и истолкователь 
371 

— объяснение 371 
— универсальная система 364 

— экспериментальное исследо
вание 337 

— человеческая см. Человече
ская природа 

— и искусство 355, 356 
(см. Наблюдение) 

Притяжение 352, 353, 355, 364, 
482 
(см. также Сила тяготения, Тя
жесть) 
Причина (причины) 362, 388, 
389 

— взаимная связь 517 
— действие 353 
— цепь 370 
— конечные 371, 372, 484 
Пространство (протяженность) 

304, 321, 352, 353, 364, 468 

Размышление 340, 342, 520, 521, 
523 

Разум 90, 91, 96, 125, 139, 149, 
152, 185, 266, 267, 269, 363, 370, 
426, 433, 510, 512, 513, 5 1 5 -
517, 522 

— философа 341, 385 
— и инстинкт 338 
— и чувства (и свидетельство 

чувств) 123, 183, 516 
— как основа совершенного ха

рактера 87 
(см. Вера, см. также Ум) 

Рассуждение 517 — 519, 523 
— хорошее 518 
Растение (растения) 380, 383, 

404, 469, 473, 475, 484, 530 
— образование 364 

(см. также Растительное цар
ство) 

Растительное царство 375, 381 
(см. Животное царство, см. 
также Растение) 

Религия (религии) 58, 60—65, 
67, 70, 8 4 - 8 6 , 90, 9 3 - 9 5 , 97, 
99, 103, 116, 120, 121, 131, 132, 
135, 136, 176, 177, 182, 184, 185, 
188, 189, 192-197, 203, 205, 
268, 269, 272-274 , 284, 365, 
375, 451, 455-457 , 459, 460 

— ложность 268 
— истинная 184, 267 
— ложная (ложные) 85, 86 
— лучшая 191 
— правильно понятая 58 
— христианская 191, 193, 194, 

196, 204, 269 (см. также Хри
стианство) 
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— откровения 193, 194 (см. 
Естественный закон) 

— и нравственность (и нравст
венные добродетели, и доброде
тель) 58, 59, 61, 66, 86, 100, 
109 

— и нравы 459 
— и общественные аффекты 116 

(см. Естествознание, см. так
же Естественная религия) 

Самопроизвольное зарождение 
400 

Свобода 431 
— человека 485 
— и частные аффекты 155, 520 

(см. также Действие произ
вольное и непроизвольное) 

Сила (силы) 351, 352, 444-447 , 
449 

— внутренне присущие телу 448 
— живая 379 
— материальные 382 
— мертвая 379 
— инерции 449 
— тяготения (притяжения) 448, 

523 (см. также Притяжение, 
Тяжесть) 

— как существенное свойство 
материи 482 

Система (системы) 73, 74, 141, 
142, 150, 344, 352-355 , 359, 
360, 362, 363, 365, 368, 388, 389, 
427, 486 

— животная 118 
— существ 119 
Скачки 510 
Скептицизм (скептик, скептики) 

172, 175, 186 
— определение 174 
— есть первый шаг к истине 175 
— настоя гций 172 

(см. также Пирронист) 
Склонность (склонности, наклон

ность, наклонности) 75, 87, 96, 
107, 109, 112, 114, 115, 118, 129, 
130, 138, 141, 142, 144, 157, 158, 
162, 163 

— естественная 76, 136 
— извращенные 123, 135, 136, 

160, 161 
— личные 161 
— неестественные 158 
— общественные НО, 111, 123, 

124, 138 
и корыстные 117 

— общие 145 

— порочная 114 
— природные 128 
— противоестественные 156 
— разумная 71 
— , к своим частным интересам 76 
Слепорожденный (слепой) 275— 

289, 295, 296, 298-300 , 3 0 3 -
310, 312-317 , 319, 320, 323, 
324, 504 

Собственность 450 
Совесть 133, 135-137, 163 
— религиозная, природная и 

нравственная 134 
Сознание 365, 384, 387, 420, 426, 

513, 523 
Сон 429-431 
Справедливость 90, 110, 130, 136, 

533 
— принципы 96 
— и несправедливость 90, 91, 

9 4 - 9 7 
(см. Законы [в обществе], 
Любовь, Чувство) 

Страдание 511, 512, 519, 522 
(см. Удовольствие) 

Страсть (страсти) 75, 77, 79, 85, 
90, 95, 96, 99, 101, 107-109, 
113-118, 120, 121, 125, 126, 
130, 138-144, 146-148, 1 5 0 -
154, 156, 158, 163-165, 433, 
498, 507, 510, 511, 519, 522, 528 

— извращенные 129 
— корыстные (связанные с лич

ными интересами, имеющие от
ношение к личным интересам) 
111, 116, 144 

— личные 
и общее благо 145 

— неестественные 157 
— общественные 117 
— и добродетель 86, 87 
— и любовь к общему благу 100 
— как элемент человеческой при

роды 164 
(см. также Аффект) 

Страх 166, 167 
— смерти 145 
Субстанция (субстанции) 298, 

385, 388, 401, 402, 483, 522 
Суеверие 92, 93, 95, 136, 166, 461 
Суждение 426, 433, 492, 509, 516, 

523 
— способность 506 
— хорошее 518 
Суть вещей 533 
Существо (существа) 73—77, 

8 1 - 8 3 , 8 6 - 9 0 , 96, 97, 104, 105, 
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107,108, 134,142, 145, 146, 148, 
155, 339, 340, 364, 367, 379, 382, 
467, 469, 482, 510, 514, 524 

— классификация 467 
— цепь 467, 503 
— доброе 72, 78 
— злое 78 
— мыслящее (разумное) 103, 

133, 381, 382, 403 
— нравственное 80 
— чувствующее 381, 382, 384,-

401, 403, 404, 427, 521 
Существование 
— предметов вне нас 311 
— и пространство и время 468 

(см. также Бытие) 
Сущность 298 
Счастье 76, 103, 110, 111, 114, 

122, 125, 127, 129, 132, 137, 
144-147, 149, 150, 152-155, 
163, 454, 510, 512, 515 

— действительное 163 
— человека и общества 163 
— и несчастье 316 
— и общественные аффекты 122, 

123, 138 
(см. Добродетель) 

Таланты 529 
Теизм (теист) 62, 69, 70, 91, 98, 

106-109, 130 
— определение 68, 69 
— настоящий 107 
— и добродетель 98 
— и христианство 62 

(см. Атеизм, Деизм) 
Тело (тела) 352, 354, 444-449, 

476, 482, 521, 523, 533 
— живые 476 
— жидкие 476 
— органические 

образование 367 
— подвергшееся (подвергшие

ся) толчку 350, 351 
— твердое 475 
— упругое (упругие) 352, 354, 

476 
— упругое мировое 353 

(см. Душа) 
Темперамент 78, 166, 527 
Тиран (тирания) 119, 132, 144, 

156, 160 
Тяжесть 445, 447, 449 

(см. также Притяжение, Сила 
тяготения) 

Удовольствие (удовольствия) 
128, 138, 146, 149, 151, 156, 158, 

159, 511, 512, 519, 522 
— духовные 129, 135, 137 
— интеллектуальные 163 
— общественные 131 
— получаемое от добродетели 

125, 126 
— получаемое от разделения 

счастья других 127 
— чувственные 124, 138, 148 
— и страдание 501, 512 

(см. также Наслаждение) 
Ум (умы) 81, 112, 117, 130, 140, 

141, 150, 152-154, 172, 175, 
267, 336, 340, 365, 492, 513, 518 

— проницательный 340 
(см. Действие, см. также 
Разум) 

Факты 341, 342 
Фанатизм 58, 184 
Физика (физик) 296, 297, 334, 

335, 358, 369, 372, 446, 449 
— рациональная 340, 362 
— экспериментальная 335, 337 — 

340, 343-347, 357, 361, 362 
— больших тел 364 
— малых тел 364 
— и геометрия 296 

(см. Гипотеза) 
Физиология 372 
Философ 58, 64, 109, 306, 334, 

336, 340-342 , 344, 352, 357, 
358, 362-365 , 369, 372, 375, 
385, 389, 404, 444, 450, 451, 519 

— спекулятивный 359 
(см. также Философия) 

Философия 58, 60, 80, 338, 341, 
342, 358, 367, 369, 370, 374, 375, 
378, 404, 533 

— два вида 342 
— рациональная 339, 342, 343, 

345, 360, 368 
— современная 74 
— экспериментальная (опыт

ная) 334, 336, 338, 342 -345 
— древних 60 

(см. также Метафизика, Фи
лософ, Философствование) 

Философствование 
— истинный метод 341 

Характер (характеры) 77, 83, 90, 
102, 108, 112-114, 116, 117, 
120, 130-133 , 136, 139, 142, 
143, 146, 148, 153-155, 157, 
492, 512, 527 

— изъяны 158 
— испорченность 98, 136 

590 



— добродетельный 147 
(см. Разум) 

Химики 345, 349, 359 
Христианство (христианин, хри

стиане) 64, 65, 86, 103, 105, 
168, 176, 177, 185, 186, 194, 204, 
267, 269-272 , 457 
(см. Добродетель, Теизм, см. 
также Мораль христианская, 
Религия христианская) 

Целое 404 
— идея 338 
Церковь 269 
Человек (люди) 76, 77, 85, 88, 

100, 101, 119-121, 140, 142, 
143, 163, 195, 196, 270, 273, 280, 
302, 303, 333, 363, 364, 379, 380, 
383, 386, 388, 397, 414, 420, 424, 
429, 460, 462, 478, 479, 483, 484, 
486-488, 490-492 , 495, 501, 
503, 504, 506, 508, 510, 513, 514, 
518-520, 523, 524, 527-529 , 
533 

— возникновение 402 
— мозговое вещество 496 
— этапы формирования 382 
— добродетельный 109 
— дурной 75 
— в его естественном состоянии 

142 (см. также Естественное 
состояние) 

— [сравнение с фортепьяно] 
388, 389 
(см. Свобода) 

Человеческая (наша) природа 
193, 401 
(см. Страсть) 

Честность 61, 70, 92, 104, 105, 110 
Чувствительность 368, 379, 393, 

400, 408, 427, 476, 477, 4 8 0 -

482, 486, 487, 498, 502, Г>07, MII, 
520, 524 

— активная 380, 381 
— всеобщая 401 
— инертная 380 
— органов 149 
Чувство (чувства) 85, 96, 120, 

124, 138, 139, 141, 280, 283, 288, 
310, 313, 321, 368, 385, 492, 496, 
507, 508, 510, 520, 521 

— внутреннее 286 
— естественное (естественные) 

91, 116, 142 
справедливости и несправед

ливости 88 — 92, 95 
— общественные 112 
— гармонии, соразмерности и 

порядка 108 
— и размышление 338 

(см. Разум) 

Эксперимент (эксперименталь
ное искусство) 340, 361 (см. 
также Физика эксперименталь
ная, Философия эксперимен
тальная) 

Электричество 349, 350 
— и магнетизм 348, 349 
Элемент (элементарные вещест

ва) 365-367 , 373-375 , 383, 
387, 433, 448, 449, 468 

Я 402, 414, 422, 426, 523 
— тождество 162 
Явление (явления) 361, 362, 364, 

367, 368, 373-375 , 383, 385, 
400, 433, 449, 523 

— связь 389 
Язык (языки) 481 
— образование 516 

(см. Знаки) 
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