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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.
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Основной вопрос философии — об отношении мышления к бытию — 
он решал материалистически: по Ломоносову, материалистический 
мир существует вне и независимо от сознания*... Он сознательно от-
стаивал и развивал принципы материализма, считал мир познава-
емым и не соглашался с философами, устанавливавшими пределы 
познания»**.

б) В общих принципах объяснения явлений природы М. В. Ломо-
носов «пришел к замечательному материалистическому выводу, что 
во всех изменениях тел природы вещество не исчезает***...

Явления природы Ломоносов объяснял на основе материалисти-
ческих законов самой природы»****.

в) В учении о материи Ломоносов отвергал учение  Лейбни-
ца о материи*****, которое  Максимов считает «идеалистическим» 
(хотя оно было спиритуалистическим.— В. З.). Ломоносов «реши-
тельно отвергал нематериальные действия», не признавал «чистого 
протяжения», т. е. протяжения, не являющегося результатом взаи-
модействия притягивающихся тел»6****** . Для Ломоносова «нет нематери-
ального пространства... материя есть непроницаемое протяжение...7*******  
Ломоносов один из самых ярких и горячих защитников ато-
мизма»8******** .

Что в приведенных аргументах нет материализма, нетрудно 
убедиться, просто вчитавшись в утверждения разбираемых авто-
ров.

Так, что касается теории познания М. В. Ломоносова,— отсут-
ствие всякого агностицизма, вера в познаваемость мира не имеет ни-
какой связи с материализмом. Пафос научного познания, вера в по-
знаваемость мира одинаково присуща всем научным и философским 
направлениям. Агностицизм мы найдем только у  Спенсера (в его 
книге «Основные начала», где первая часть посвящена «непозна-
ваемому»), но и у него «непознаваемым» признается то, что стоит 
за пределами явлений. По Спенсеру, непознаваемая сущность мира 
доступна нам лишь в формах явлений материи и силы, но для позна-
ния природы, а не ее «сущности» этого и достаточно. Иначе, конеч-
но, стоит дело у тех мыслителей, которые, опираясь на принципы 
трансцендентализма, устанавливают границы познания, но и у них 

 * См. статью Г. С. Васецкого в сборнике «Из истории русской философии». 
 Москва, 1951, стр. 104.

 ** Там же, стр. 109.
 *** Там же, стр. 101.
 **** М. В. Ломоносов. Избранные философские произведения. Москва, 1950, 

стр. 33.
 ***** А. А. Максимов. Указ. соч., стр. 33.
 6* Там же, стр. 40.
 7* Там же, стр. 34.
 8* Там же, стр. 39.
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эти границы включают в себя всю совокупность явлений природы 
мира, как он нам дан.

Если же некоторые ученые говорят*, что непознаваема для нас 
психическая сторона жизни, во всяком случае в ее глубине, в ее 
сущности, то и в доктрине диалектического материализма — в его 
теории «скачков» — признается непознаваемость и самих этих скач-
ков, которые только констатируются в том, что происходит «пере-
рыв непрерывности» (количественные изменения «путем скачко-
образного перехода» дают новые качества)**.

С другой стороны, признание существования материального мира 
«вне и независимо от сознания» есть просто формула реализма, ре-
шительно ничего не дающая для утверждения материалистической 
доктрины.

Как видим, никаких данных для причисления М. В. Ломоносова 
к материалистам на основании его гносеологических взглядов нет: 
в этой части вся аргументация в защиту материализма М. В. Ломо-
носова лишена всякой силы.

Новые аргументы в защиту и в раскрытие материализма 
М. В. Ломоносова заключаются, как мы видели, в учении его о том, 
что «материя не исчезает» ни при каких изменениях в ней. Этот су-
щественный принцип (принцип «постоянства материи»), экспери-
ментально в свое время доказанный  Лавуазье и лежащий в основе 
химических анализов, делает ли М. В. Ломоносова материалистом? 
До последнего времени (когда учение о «дематериализации» мате-
рии стало все чаще защищаться физиками) все ученые, каких бы 
философских принципов они ни держались, принимали указанный 
принцип.

Действительно, учение о постоянстве материи вовсе не означает, 
что существует только материя (и ее модификация). Еще меньше де-
лает М. В. Ломоносова материалистом его натурализм, объяснение 
материальной природы из нее самой. В известном 3-м законе меха-
ники  Ньютона (где всякое действие есть в то же время противодей-
ствие, т. е. где признаются только материальные взаимодействия) 
ясно выражен принцип чистого натурализма. Отвержение всего су-
пранатурального не есть еще материализм.

В учении о природе материи М. В. Ломоносов решительно при-
мыкал к учению Р.  Декарта о протяженности материи (res extensa). 
Но как сам Р. Декарт рядом с res extensa признавал (правда, только 
в человеке) res cogitans, т. е. не был материалистом при своем отри-

 * Например, И. М.  Сеченов (общепризнанный в советской науке материа-
лист), см. его «Избранные философские и психологические произведения». 
Москва, 1947, стр. 243: «Сущность психических явлений останется во всех 
без исключения случаях непроницаемой тайной».

 ** См. всю V главу в книге «Диалектический материализм», под ред. 
Г. Ф. Александрова. Москва, 1954, в частности, стр. 152.
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цании психики у животных, так и М. В. Ломоносов, следуя Р.  Де-
карту, отвергал учение  Лейбница о материи. Защита же атомисти-
ческой гипотезы, столь важной для химии, тоже не дает никаких 
оснований приписывать М. В. Ломоносову учение, что существует 
только материя и ее модификация.

Разобрав все аргументы в защиту мнимого материализма Ломо-
носова, мы должны теперь указать на другой материал, который 
с иной стороны выражает подлинные мысли Ломоносова, именно то, 
что Ломоносов был верующим человеком.

Между прочим, А. А.  Максимов* признает, что «естественно-
научные сочинения Ломоносова не лишены деистических рассуж-
дений». Если бы советские исследователи дали себе труд ознако-
миться со сборником статей Ломоносова, изданных в Петербурге 
в 1911 году под редакцией проф. В. В.  Сиповского, то они воздержа-
лись бы от создания мифа о материализме Ломоносова.

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

Это уже не деизм с его отрицанием случая.
«Неверно рассуждает математик,— писал Ломоносов,— если за-

хочет циркулем измерить Божию волю, но не прав и богослов, если 
думает, что на Псалтыри можно научиться астрономии или химии».

Если взять изданные в советской России «Избранные философ-
ские произведения» Ломоносова, то укажем на страницы 133, 134, 
239, 251, 282, 306, 355, 356, 358, 489, где говорится о вере в Бога, 
о том, что «знание натуры не противно христианскому закону»**.

«Создатель,— пишет тут же Ломоносов***,— дал роду человече-
скому две книги: первая есть видимый сей мир, вторая — Священ-
ное Писание».

Всего сказанного, думаем, достаточно, чтобы признать утвержде-
ния о материализме Ломоносова чистейшим мифом.

 * А. А. Максимов. Указ. соч., стр. 54.
 ** М. В. Ломоносов. Избранные философские произведения. Москва, 1950, 

стр. 353.
 *** Там же, стр. 357.


