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<М. В. Ломоносов>

Oт этого течения в философском движении в России XVIII века 
перейдем к третьему крупному течению, имеющему религиозно-
философский характер. И это течение идет по линии секуляриза-
ции — не отделяясь от христианства, оно отделяется и отдаляется 
от Церкви. Первые проявления свободной религиозно-философской 
мысли мы находим в замечательном русском ученом М. В. Ломоносо-
ве, о котором было верно сказано, что с ним связан «первый русский 
теоретический опыт объединения принципов науки и религии»*.

Ломоносов был гениальным ученым, различные учения и откры-
тия которого (например, закон о сохранении материи) далеко опере-
дили его время, но не были оценены его современниками. Ломоносов 
был в то же время и поэт, влюбленный в красоты природы, что он 
выразил в ряде замечательных стихотворений. Получив строгое на-
учное образование в Германии, Ломоносов (1711–1765) хорошо по-
знакомился с философией у знаменитого  Вольфа, но он знал хорошо 
и сочинения  Лейбница**. Философски Ломоносов ориен тировался 
именно на Лейбница и постоянно защищал мысль, что закон опы-
та нужно восполнять «философским познанием». Ломоносов хо-
рошо знал  Декарта и следовал ему в определении материи; между 
прочим, однажды он высказал мысль, что «Декарту мы особливо 
благодарны за то, что он ободрил ученых людей против  Аристоте-
ля и прочих философов — в их праве спорить и тем открыл дорогу 
к вольному философствованию». Для Ломоносова свобода мысли 
и исследования настолько уже «естественна», что он даже не защи-
щает этой свободы, а просто ее осуществляет. Будучи религиозным 
по своей натуре, Ломоносов отвергает стеснение одной сферы другой 

 * Попов. «Наука и религия в миросозерцании Ломоносова». В сборнике ста-
тей, посвященных Ломоносову, под редакцией Сиповского. Петербург, 
1911, с. 2.

 ** Тукалевский в своей статье «Главные черты миросозерцания Ломоносова 
(Лейбниц и Ломоносов)», в том же сборнике дает немало материала, чтобы 
поставить вопрос о непосредственном влиянии Лейбница на Ломоносова, 
но этот вопрос лишь намечен им, но не разработан окончательно.
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и настойчиво проводит идею мира между наукой и религией. «Не-
верно рассуждает математик,— замечает он,— если хочет циркулем 
измерить Божью волю, но не прав и богослов, если он думает, что 
на Псалтирье можно научиться астрономии или химии». Ломоно-
сову были чужды и даже противны наскоки на религию со стороны 
французских писателей*, и, наоборот, он относится с чрезвычайным 
уважением к тем ученым (например,  Ньютону), которые признава-
ли бытие Божие. Известна его формула: «Испытание натуры труд-
но, однако, приятно, полезно, свято». В этом признании «святости» 
свободного научного исследования и заключается основной тезис се-
куляризованной мысли: здесь работа мысли сама по себе признается 
«святой». Это есть принцип «автономии» мысли как таковой, вне ее 
связи с другими силами духа.

Религиозный мир Ломоносова тоже очень интересен. В тща-
тельном этюде, написанном на тему «О заимствованиях Ломоно-
сова из Библии» очень ясно показано, что в многочисленных по-
этических произведениях Ломоносова на религиозные темы он 
следует исключительно Ветхому Завету,— у него нигде не встре-
чается новозаветных мотивов. Это, конечно, вовсе не случайно 
и связано с общей внецерковной установкой даже у религиозных 
людей XVIII века в России. Любопытно отметить у Ломоносова ре-
лигиозное отталкивание от ссылок на случайность:

О вы, которые все...
Обыкли случаю приписывать слепому,
Уверьтесь...
Что Промысел Вышнего господствует во всем.

Вообще, у Ломоносова есть склонность к идее «предустановлен-
ной гармонии»**. Природа для него полна жизни — и здесь Ломоно-
сов всецело примыкает к  Лейбницу.

Очень ярко и сильно выражает Ломоносов свое эстетическое лю-
бование природой — оно неотделимо для него и от научного исследо-
вания, и от религиозного размышления. Из всех естественных наук 
больше всего любя химию, Ломоносов ценил ее за то, что она «от-
крывает завесу внутреннейшего святилища натуры». Здесь Ломоно-
сов предвосхищает философское понимание химии у другого, более 
позднего русского гениального химика — Д. И.  Менделеева.

В лице Ломоносова мы имеем дело с новой для русских людей 
религиозно-философской позицией, в которой свобода мысли не ме-

 * Попытка одного новейшего автора (Бурмистенко. Философские взгляды Ло-
моносова. «Под знаменем марксизма», 1938, № 9) представить Ломоносова 
как противника религии, основана на таких натяжках, что не стоит даже 
оспаривать аргументацию этого автора. Не менее бездоказательны утверж-
дения нового автора Максимова. (Очерки по истории борьбы за материализм 
в русском естествознании. Огиз., 194). О Ломоносове, с. 31–54.

 ** Тукалевский. Там же, с. 29.
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шает искреннему религиозному чувству,— но уже, по существу, 
внецерковному. Несколько иной является позиция тех русских ре-
лигиозных людей, которые искали удовлетворения своих исканий 
в масонстве, которое в XVIII веке с необычайной силой захватило 
большие круги русского общества.

<Мнимый материализм 
в развитии русского естествознания>

М. В. Ломоносов

Первым зачинателем материализма на русской почве советские 
писатели единогласно признают М. В. Ломоносова. «От Ломоносова 
идет материалистическая ветвь в развитии русского естествозна-
ния»,— пишет Иовчук*.

Другой автор, Г. С.  Васецкий1, вторит ему: «Ломоносов заслу-
женно считается одним из основоположников материалистической 
философии и опытной науки в России»**.

Тот же Г. С. Васецкий во вступительной статье к «Избранным 
философским произведениям М. В. Ломоносова» утверждает, что 
еще в годы-пребывания в Марбургском университете Ломоносов 
«предпринимает ряд самостоятельных исследований по вопросам 
физики и философии, в которых он развивает материалистическую 
концепцию»***.

Не отстает от этих утверждений и «Краткий философский сло-
варь», где о Ломоносове сказано, что он был «основоположником 
материалистической философии и естествознания в России»****.

Какие же основания приводят все эти авторы для превращения 
М. В. Ломоносова в защитника материализма?

Эти «основания» у советских «исследователей» могут быть сведе-
ны к трем пунктам:

а) В теории познания Ломоносов «защищал материалистическую 
теорию...***** Он был убежден в полной познаваемости мира...6******   

 * Из истории русской философии. Сборник статей, под редакцией И. Я. Щи-
панова. Москва, 1951, стр. 12.

 ** Там же, стр. 96.
 *** М. В. Ломоносов. Избранные философские произведения. Москва, 1950, 

стр. 96.
 **** Краткий философский словарь. Москва, 1954, стр. 296. Другой советский 

автор В. Е. Райков, Русские биологи-эволюционисты, т. II, Москва, стр. 7, 
утверждает, что «русской передовой биологической науке всегда была свой-
ственна материалистическая тенденция», выступающая уже у «основопо-
ложника русской науки — гениального М. В. Ломоносова».

 ***** А. А. Максимов. Указ. соч. Москва, 1947, стр. 32.
 6* Там же, стр. 49.


