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МАТЕРИАЛИЗМ (от лат. materialis - вещественный), философское 

направление, которое исходит из того, что мир материален, существует 

объективно, вне и независимо от сознания, что материя первична, никем не 

сотворена, существует вечно, что сознание, мышление свойство материи, что 

мир и его закономерности познаваемы. Материализм противоположен 

идеализму; их борьба составляет содержание историко-философского процесса. 

Давайте зададимся вопросом: почему идеологи французской буржуазии 

той эпохи выступили отважными борцами с религией, когда известно, что 

религия всегда защищалась эксплуататорскими классами? Ответ на этот вопрос 

может быть только один: в условиях Франции XVIII столетия религия являлась 

орудием старых феодальных сил, боровшихся против науки, прогресса, против 

победы буржуазного общественного строя. Религия была на службе у реакции, 

препятствовавшей развитию нового буржуазного общества и его идеологии. 

Достаточно сказать, что во Франции духовенству принадлежала в то время ¼ 

всех земель. Больше 100 тыс. служителей культа обирали, грабили страну, 

яростно защищая старые порядки и идеи. Вот почему, разоблачая феодальное 

мракобесие и варварство, выступая за буржуазное устройство государства, 

французские материалисты не могли пройти мимо такого сильного оружия 

феодального строя, каким являлась религия. Этим и объясняется, почему свои 

многочисленные произведения французские материалисты направляли против 

религии, почему сочинения Гольбаха, Дидро, Ламетри, Жана Мелье и других 

могут быть до сих пор использованы в борьбе против религии и современного 

мракобесия. Французские материалисты создают научную картину мира, в 

которой нет места Богу. Вся наблюдаемая действительность, все бесчисленные 

тела, подчеркивали они, есть не что иное, как материя. Все явления - это 

конкретные формы ее существования. По Гольбаху, материя есть “все то, что 

воздействует каким-нибудь образом на наши чувства…” Вместе с тем, будучи 

тесно связанными с естественнонаучным знанием XVIII века, французские 

материалисты полагали, что материя - это не только собирательное понятие, 

охватывающее все реально существующие тела, все телесное. Для них материя 
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- это также и бесконечное количество элементов (атомов, корпускул), из 

которых образованы все тела. 

Французские материалисты утверждали в своих работах вечность и 

несотворимость всего материального мира. Причем мир этот мыслился 

бесконечным не только во времени, но и в пространстве. Важнейшим 

свойством материи они рассматривали движение. Движение определялось ими 

как способ существования материи, необходимо вытекающий из самой ее 

сущности. В этом тезисе французские материалисты идут дальше Б. Спинозы 

полагавшего, что материя сама по себе пассивна. Более того, французские 

материалисты предвосхитили некоторые положения эволюционного учения. 

Именно с процессом изменения и развития они связывали появление реального 

многообразия материального мира. Они утверждали, что человек как 

биологический вид имеет свою историю становления (Д. Дидро). Развитие 

французские материалисты связывали прежде всего с усложнением 

организации материальных объектов. В частности, с этих позиций они 

раскрывали природу сознания и мышления. Мышление и ощущение они 

представляли как свойство материи, возникшее в результате усложнения ее 

организации (К. Гельвеций, Д. Дидро). 

Французские материалисты утверждали, что все в природе взаимосвязано 

и среди взаимосвязей выделяли причинно-следственные связи. Они 

доказывали, что природа подчинена объективным законам и что эти законы 

полностью определяют все изменения в ней. Природа представлялась им как 

царство одной лишь необходимости; случайность в самой природе отвергалась. 

Этот детерминизм, будучи распространенным на общественную жизнь, 

подводил их к фатализму, т.е. к убеждению, что и в нашей жизни (жизни 

человека) все уже предопределено объективными законами и судьба наша от 

нас не зависит. Здесь они были, по-видимому, в плену механистического 

детерминизма Лапласа, полагавшего, что все изменения, все события в этом 

мире жестко определяются фундаментальными законами механики: все 
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разложимо на материальные точки и их движение, и потому все подчинено 

механике. 

Французские материалисты утверждали познаваемость мира. При этом 

основой познания они рассматривали опыт и показания органов чувств, т.е. 

развивали идеи сенсуализма и эмпиризма XVII века (Ф. Бэкон, Д. Локк и др.). 

Познание они определяли как процесс отражения в нашем сознании, в наших 

знаниях реальных явлений действительности. 

Утверждение материалистических идей французские материалисты 

совмещали с резкой критикой религии и церкви. Они отвергали идею 

существования бога, доказывали иллюзорность идеи бессмертия души и идеи 

сотворения мира. Церковь и религия, полагали они, дезориентирует массы и 

тем самым служат интересам короля и дворянства. Касаясь общественной 

жизни, они доказывали, что история определяется прежде всего сознанием и 

волей выдающихся личностей. Они склонялись к мысли о том, что лучшее 

правление обществом - это правление просвещенного монарха (каким многим 

из них представлялась Екатерина II). Подчеркивали существенную зависимость 

психического и морального склада человека от особенностей той среды, в 

которой человек воспитывается. 

Дени Дидро 

Дени Дидро (1713-1784) развернул эту общую установку в программу 

развития материалистической философии Просвещения. В механистическое 

материалистическое понимание природы внес элементы диалектики – идеи 

связи материи и движения, связи протекающих в природе процессов, вечной 

изменчивости природных форм. Дидро высказал мысль о всеобщей 

чувствительности материи. Наметил материалистическую природу 

психических функций, предвосхитившую последующее учение о рефлексах. 

Дидро считал, что от молекулы до человека тянется цепь существ, 

переходящих от состояния живого оцепенения до состояния максимального 

расцвета разума. Специфическими особенностями жизни являются 
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раздражимость и чувствительность. Он утверждал, что душа – продукт 

единства организма, его целостности. 

Особое внимание Дидро привлекала проблема материалистического 

истолкования ощущений. Наметил теорию о психических функциях. Наши 

чувства – клавиши, по которым часто ударяет окружающая нас природа и 

которые сами часто по себе ударяют. Отсюда следует, что человек заключает в 

своей организации нечто автоматическое. Этот автоматизм не лишен 

одушевленности и предполагает способность к ощущению. Признание 

существования не зависимого от сознания внешнего мира, а также признание 

способности ощущений отражать свойства внешних вещей не означает, однако, 

будто ощущения есть зеркальные копии предметов. По Дидро, между 

большинством ощущений и их причинами не больше сходства, чем между 

самими представлениями и их названиями. Дидро различает в вещах первичные 

качества (существование в самих вещах и независимо от сознания) и вторичные 

(заключающиеся в отношении предмета к другим вещам или к ним самим). 

Дидро высказал идею, ставшую предвестием эволюционной теории в 

мире живого. По его мысли, все изменяется, исчезает, только целое остается. 

Мир беспрерывно зарождается и умирает. Дидро глубоко понимал природу 

движения, различая внешнее (пространственное перемещение) и внутреннее 

(молекулярное). “Обширную область наук, - пишет он, - я представляю себе как 

огромное пространство, одни части которого темны, а другие освещены. Наши 

труды должны иметь целью или расширить границы освещенных мест, или 

приумножить средоточия света… Мы располагаем тремя основными 

средствами: наблюдением природы, размышлением и экспериментом. 

Наблюдение собирает факты, размышление их комбинирует, опыт проверяет 

результаты комбинаций. Необходимо, чтобы наблюдение природы было 

постоянным, размышление - глубоким, а опыт - точным”. Чтобы достичь этого 

и тем самым увеличить мощь познания, необходим союз физики и метафизики - 

опыта и спекулятивной, умозрительной философии. Мыслители должны, 

наконец, приобщиться к деятельности с реальными предметами, а исследования 
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экспериментаторов - утратить свой спорадический характер, обретя с помощью 

мышления общую цель, высвеченное идеей целого направление. 

Дени Дидро убежден, что наши понятия истинны лишь при условии их 

соответствия вещам вне нас, которое устанавливается только опытом, или 

размышлениями, основанными на наблюдении и эксперименте. Но слабость 

человеческих чувств и несовершенство инструментов, которыми пользуются 

ученые, не позволяют наблюдать все то, что существует. В силу этого все 

суждения, выносимые нашим мышлением, отнюдь не абсолютны. Каждое из 

них есть только догадка о том, что должно произойти, построенная на 

основании того, что уже произошло. Поэтому мы не знаем и не можем знать 

сущности тех вещей и явлений, с которыми имеем дело в опыте. Наше 

познание природы есть только ее интерпретация, истолкование - не больше. 

Согласно Дидро, это вовсе не означает, что мы не имеем права 

предполагать, в чем состоит сущность природы и, исходя из того, что 

установлено опытным путем, приписывать этой субстанции определенные 

свойства. Более того, мы даже обязаны поступать так, ибо никаким другим 

способом нельзя определить тот предмет, который всякий раз противостоит 

нам как мыслящим существам. Поскольку нет никаких эмпирических 

оснований говорить о наличии во вселенной каких-либо других причин, кроме 

причин материальных, действующих друг на друга, Дидро определяет природу 

как общий результат сочетания разнородных элементов инертной материи, 

находящейся в постоянном движении. Передача движения от одного тела к 

другому, происходящая вследствие их причинного отношения, великой цепью 

связывает между собой все явления природы. Исходя из этого, Дидро 

выдвигает гипотезу, что в основе природы лежит только одна субстанция, 

необходимая и достаточная для объяснения мира и человека - материя. Ее 

всеобщими свойствами, или атрибутами являются способности движения и 

ощущения. 

 

 



 

8 

 

Жюльен Офрэ де Ламетри 

Первая попытка развернутого изложения материалистических взглядов в 

XVIII столетии принадлежит Жюльену Офрэ де Ламетри (1709-1751). Как и 

Дидро, Ламетри разделяет локковское положение об эмпирическом источнике 

всех наших знаний и убеждение в том, что сущность чего бы то ни было 

непознаваема. Вместе с тем, исходя из общих материалистических установок, 

он приписывает материи, наряду с протяженностью, свойство движения. 

Движение трактуется им как способность материи к активному изменению 

своих форм и способность чувствовать, или ощущать. Ламетри полагает, что 

именно от этих атрибутов материи зависят все ее модусы, т.е. состояния 

материальных тел. От метафизической протяженности производны телесная 

величина, фигура, покой и положение. От движущей силы - теплота и 

холодность тел. От способности чувствовать зависят не только ощущения и 

восприятия, но и мышление. Согласно Ламетри, модусы есть формы 

существования материи. Только в своих модификациях абстрактная материя и 

ее атрибуты выступают как нечто чувственно существующее, данное в 

ощущениях и опыте, придающих любым нашим утверждениям силу 

очевидности. 

Опираясь на эти посылки и важнейшие открытия анатомии, физиологии и 

медицины своего времени, Ламетри утверждает, что душа протяжена, т. к. она 

обнаруживает себя в росте и движениях органических тел. Местопребыванием 

чувствующей души является мозг. Она сосредоточена в тех его частях, на 

которые оказывают воздействие импульсы, идущие от органов чувств. 

Человеческая душа может возвышаться от ощущений до восприятий и 

мышления. Однако сама способность мыслить, подобно способности 

чувствовать, зависит от физической организации человека, ибо расстраивается, 

слабеет и угасает вместе с его телом. Стало быть, заключает Ламетри, наша 

душа насквозь материальна. С его точки зрения, дух есть лишь весьма активная 

и свободная материя, отличающаяся от других ее форм неосязаемой тонкостью 

и чрезвычайной подвижностью. 
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Поскольку человеческая душа может судить лишь на основании 

ощущений, все интеллектуальные способности человека заключаются в 

способности чувствовать и представляют собой ее более или менее 

совершенные модификации. Само же мышление, в отличие от активности и 

чувствительности, для нашей души есть явление случайное. Согласно Ламетри, 

человек может мыслить, но может обойтись и без этого. С точки зрения опыта 

он является только реагирующей на воздействия извне сложной машиной, в 

которой совершают свою работу материальные силы природы. 

Этьен Бонно де Кондильяк 

Этьен Бонно де Кондильяк (1714-1780) предпринял попытку 

продемонстрировать происхождение всех наших знаний и умственных 

способностей из ощущений. Для иллюстрации своего понимания 

возникновения сознания он избрал образ мраморной статуи, которую Бог 

наделил душой и всеми чувствами новорожденного человека. Согласно 

Кондильяку, первым начинает свою работу обоняние, затем вступают в 

действие вкус, слух и зрение. Однако их данные остаются только 

модификациями души статуи и ничего не говорят ей об окружающем мире. 

Только благодаря осязанию, имеющему дело с протяженной реальностью, 

статуя привыкает относить свои ощущения к внешним предметам и сообщает 

эту привычку другим чувствам. Тем самым ощущения души становятся 

восприятиями, представляющими внешние вещи, т.е. идеями вещей. Эти идеи 

статуя научается произвольно вспоминать и внимательно рассматривать, к чему 

и сводится весь процесс размышления. Хотя размышление не дает познания 

того, каковы вещи сами по себе, благодаря ему статуя получает возможность 

правильнее относиться к встречающимся в опыте предметам. Она начинает 

сравнивать их с новыми восприятиями и тем самым обретает способность 

рассуждать, т.е. формировать идеи отношений, обогащающие ее знания. Так 

появляются представления о классах, видах и родах вещей, а вслед за ними - 

все абстрактные и общие идеи, вплоть до самых отвлеченных, которыми статуя 

завершает систему своих идей. 
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Остается без ответа только один вопрос - вопрос о степени достоверности 

идей, т.е. об их соответствии реальным предметам познания. Выход из этого 

затруднения Кондильяк видит в воспитании чувств и рассудка отдельного 

человека за счет его приобщения к опыту человечества, сконцентрированному в 

науках и искусствах. Воспитание и образование должны научить людей 

критически мыслить и опираться лишь на те идеи, которые корректно 

определены и точно высказаны. 

Клод Адриан Гельвеций 

Опираясь на положения своих коллег-энциклопедистов, Клод Адриан 

Гельвеций (1715-1771) попытался определить природу человеческого ума и 

морали. Споры о материализме, считает Гельвеций, были бы гораздо менее 

ожесточенными, если бы спорящие признали, что люди сами создали материю, 

под которой следует понимать лишь совокупность свойств, присущих телам. 

Поскольку природа состоит из отдельных вещей, находящихся в определенных 

отношениях с нами и друг с другом, знание этих внешних отношений и есть то, 

что называется человеческим умом или духом. Фактически все операции 

нашего ума сводятся к суждению, т.е. к сравнению наших ощущений с нашими 

идеями и нахождению сходства или различия между ними. Судить - значит 

говорить о том, что я ощущаю, утверждает Гельвеций. Поскольку ощущения 

предметов бывают приятные и неприятные, суждения отдельных лиц в 

конечном счете диктуются их личными интересами, за которыми стоят 

влечение к удовольствиям и отвращение от страданий. Из двух этих чувств, 

коренящихся в природе человека, родственной природе всех других живых 

существ, возникает себялюбие или эгоизм. Именно эгоизм, согласно 

Гельвецию, является первичным импульсом всех наших действий и, стало 

быть, основополагающим принципом человеческой морали. 

Как физический мир подчинен закону движения, так мир моральный 

подчинен закону эгоистического интереса. Движимые себялюбием, люди 

стремятся только к собственному благу, т.е. к счастью. Поскольку общество, по 

Гельвецию, есть лишь собрание отдельных лиц, это стремление к счастью 
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квалифицируется либо как добродетель, если личный интерес человека 

согласуется с интересами общества в целом, либо как преступление, если 

расходится с ними. Таким образом, эгоизм и стремление к счастью есть тот 

естественный источник нравственности, который в состоянии направить к 

общему благу страсти отдельных лиц без вмешательства религии и церкви. Для 

этого просвещенный государь должен только издать такие законы, которые 

смогли бы обеспечить совпадение личного и общественного интереса у 

наибольшего числа граждан. Этика - пустая наука, если она не сливается с 

политикой и законодательством. Но поскольку стремление к личному благу 

действует в человеке с необходимостью, говорить о свободе человеческой воли 

нельзя. “Добродетельный человек - не тот, кто жертвует своими привычками и 

самыми сильными страстями ради общего интереса, ибо такой человек 

невозможен, - утверждает Гельвеций, - а тот, чья сильная страсть до такой 

степени согласуется с общественным интересом, что он почти всегда 

принужден быть добродетельным”. 

 Гельвеций выразил в своем творчестве целый ряд глубоких идей. Прежде 

всего, это идея необходимости для человека и общества ориентироваться в 

практических действиях на истинное знание, стремиться освободиться от 

заблуждений и невежества. Мысли Гельвеция о ценности истины, а потому 

науки, для развития общества не могут утратить своей актуальности. 

Размышления философа о важности для человека познания самого себя и 

общества, его выводы о мотивах человеческих поступков, об интересе, личном 

и общественном, также вышли по своей значимости за пределы XVIII столетия. 

Концепция Гельвеция о роли воспитания в развитии личности, и, выдвинутые 

на основе ее, идеи о значении для человека и общества разумного 

законодательства и способов его формирования также оказались интересными 

не только для его современников. Безусловно, в представлении философа о том, 

что миром правит разум, было немало рационального. Вместе с тем, ряд 

глубоких идей в творчестве Гельвеция выступает в одностороннем, 

упрощенном виде. Реальные общественные процессы, сам человек, его 
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воспитание, человеческое счастье - значительно сложнее, чем это представлял 

себе философ. Процесс познания и содержание сознания понимаются 

Гельвецием также достаточно упрощенно. Но все сказанное Гельвецием, 

несомненно, дало новый стимул познанию и содействовало дальнейшему 

развитию философского знания. 

Поль Анри Гольбах 

С материалистическим учением о природе, обобщившим достижения 

естествознания своей эпохи, выступил барон Поль Анри Гольбах (1723-1789). В 

своем главном сочинении «Система природы» Гольбах сводит все душевные 

качества к деятельности тела, что приводит к отрицанию свободы воли и идеи 

совершенствования. Добродетель, по Гольбаху, есть деятельность, 

направленная на пользу людей как членов общества, она вытекает из чувства 

самосохранения. Счастье заключается в удовольствии. По Гольбаху все 

материальные тела состоят из атомов. Он полагал, что вселенная или природа 

как таковая представляет собой систему, т.е. целое, состоящее из частей, 

каждая из которых так же является целым, системой. Эти частные системы 

необходимым образом зависят от общей системы природы, а она зависит от 

своих составляющих. Основой всеобщей взаимосвязи явлений выступает, по 

Гольбаху, непрерывная цепь материальных причин и действий, замкнутая в 

безначальный и бесконечный круговорот изменений, которые различные вещи, 

двигаясь, постоянно вызывают друг в друге. В силу движения, сообщаемого и 

получаемого по простым механическим законам притяжения, инерции и 

отталкивания, каждая вещь возникает, известное время существует и исчезает, 

распадаясь на составлявшие ее части. Из них тотчас складывается другая вещь, 

подвластная той же судьбе. Так в вечном созидании и разрушении своих частей 

утверждает себя великое целое природы. 

Движения отдельных тел зависят от общего движения вселенной, а оно, в 

свою очередь, поддерживается массой этих частных движений. Поэтому нет 

нужды искать какой-то сверхъестественный источник движения или 

предполагать творение природы из ничего. Согласно Гольбаху, во вселенной, 
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этом огромном конгломерате всего существующего, нет ничего, кроме материи 

и движения. По отношению к нам материя вообще есть все то, что каким-либо 

образом воздействует на наши органы чувств, вызывает ощущения, утверждает 

он. Движение же есть способ существования материи, выражающийся в 

перемещении тел. Поскольку вне всеобъемлющего целого вселенной нет 

ничего, у природы нет конечной цели. В ней нет так же нарушающих 

необходимую механическую связь причин и следствий чудес, случайностей и 

свободных, т.е. самопроизвольных движений. 

Человек, указывает Гольбах, есть часть и продукт природы. Он подобен 

всем другим ее продуктам и отличается от них лишь некоторыми 

особенностями своей организации. Благодаря им человек может не только 

существовать, жить и чувствовать, но и мыслить, желать и действовать, т.е. 

сознательно преследовать свои цели. То, что именуют душой человека, на деле 

есть его внутренний орган - мозг. Человеческий мозг в силу своего 

специфического устройства способен воспринимать воздействия внешней 

среды на органы чувств и по-своему комбинировать их. Эти функции мозга 

Гольбах называет сознанием и рассудком. Разум есть совокупность различных 

способностей мозга, а ум - умение их демонстрировать. Мышление, таким 

образом, является способом бытия материи, некоторым движением в 

человеческой голове. Дух же, трактуемый метафизиками как нематериальная 

субстанция, просто не существует. “В ответ на жалобы, что этого механизма не 

достаточно для объяснения нашей души, - отвечает Гольбах своим критикам, - 

мы скажем, что то же самое относится ко всем телам природы, в которых 

наипростейшие движения, обычнейшие явления и способы действия являются 

необъяснимыми тайнами, первых принципов которых мы никогда не познаем». 

Ведь мы можем знать только то, о чем свидетельствуют наши чувства и опыт, а 

эти принципы скрыты от них. 

В каждый момент своей жизни человек производит опыты. Каждое 

испытываемое им ощущение является фактом, запечатлевающим в мозгу идею, 

сохраняемую памятью. Факты проверяются многократными экспериментами. 
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Рассудок объединяет идеи в логически связанную цепь - науку, 

воспроизводящую, насколько это возможно, всеобщую взаимосвязь явлений 

природы. Согласно Гольбаху, наука основывается только на истине, а сама 

истина заключается в верных сообщениях наших чувств о качествах предметов, 

познаваемых нами опытным путем. Поэтому мышление и наука отнюдь не 

освобождают человека от действия довлеющих над ним законов движения 

материи. Все во вселенной подчинено фатальности - жестко детерминировано, 

т.е. определено необходимой и неизменной связью причин и действий. 

Человек, по Гольбаху, остается машиной. Машиной является и вся природа, к 

числу деталей которой принадлежит человеческий род. Свобода человека есть 

не что иное, как скрытая от него необходимость. Наука дает людям 

возможность познать управляющие ими законы. Следуя этим законам, люди 

обретают возможность достижения счастья, т.е. жизни в согласии с природой. 

На заре своего существования люди, побуждаемые страхом перед 

явлениями природы, которых они не умели объяснить, с помощью воображения 

создали сверхъестественное существо - Бога. Придав своей выдумке 

человеческий облик, они вручили этому бесплотному призраку свою судьбу и 

стали поклоняться ему. Так, пожелав блаженства на небе, человек лишил себя 

счастья на земле. По убеждению Гольбаха, историческая задача материализма 

состоит в том, чтобы, используя данные эмпирических наук, рассеять туман 

религиозных предрассудков, которые навязываются обществу служителями 

церкви, и распространить атеизм, возвращающий людей к природе. 

Философия французского Просвещения 18 века 

Атеизм - направление в философии, сторонники которого полностью 

отрицают существование Бога в каких-либо его проявлениях, а также религию. 

Материализм - направление в философии, не признающее самостоятельного 

идеального (духовного) начала в сотворении и бытии окружающего мира и 

объясняющее окружающий мир, его явления, человека с точки зрения 

естественных наук. Атеистическо-материалистическая философия была 

распространена во Франции XVIII в., накануне и во время Великой 
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французской революции. Ее видными представителями являлись Мелье, 

Ламетри, Дидро, Гельвеции, Гольбах. 

Жан Мелье 

Жан Мелье (1664 - 1729) - священник по профессии, в процессе жизни 

пришедший к полному отрицанию Бога и религии (атеизму), философ-

материалист: 

    * не допускал существования ничего сверхъестественного (в том числе и 

Бога); 

    * не верил в наличие идей, обособленных от материи, бессмертие души; 

    * считал, что весь окружающий мир состоит из особой субстанции - материи; 

    * материя является первопричиной всех вещей, всего сущего, она вечна, 

несотворима, реально существует, изменяется и постоянно развивается 

благодаря заложенному в ней самой свойству - движению; 

    * материя состоит из мельчайших частиц, в результате комбинации которых 

образуются вещи; 

    * познание - отражение материи самой материей; 

    * источником большинства знаний являются чувства; 

    * причиной социальных антагонизмов видел частную собственность, которая 

возникла "по злой воле" некоторых лиц, желающих избавиться от физического 

труда; 

    * выступал за свержение абсолютизма, ликвидацию существующего 

государства и частной собственности; 

    * в качестве общества будущего видел союз братских общин, члены которых 

равны, вместе живут, вместе занимаются производительным трудом, 

равномерно делят полученные доходы и радуются жизни. За социально-

политические взгляды Мелье зачастую относят к социалистам-утопистам, 

первым коммунистам. 

Заключение 

Особенности материализма французских мыслителей XVIII в. 

заключаются в том, что:  
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1. он был механистическим, то есть все формы движения материи 

сводились к механической и объяснялись законами механики;  

2. он должен был иметь метафизический характер: предметы и явления 

рассматривались вне их внутренних связей и развития, без учета 

внутренних противоречий как источника самодвижения, без 

постижения непрерывности и линейности развития в их органическом 

единстве;  

3. в теории познания французские материалисты были сторонниками 

сенсуализма, чувство они считали исходным источником познания, но 

также придают значения труду ума (мышления), подчеркивают их 

взаимосвязь; 

4.  большое внимание французские материалисты отдавали критике 

религии: анализируя особенности религиозной веры, они делали 

вывод, что религия не ведет человека к настоящим истинам, а вводит в 

заблуждение; 

5.  в вопросе о возникновении общества французские материалисты 

склонялись к натурализму, то есть причину тех или иных 

общественных явлений искали в природе, окружающей среде и в 

биологической природе человека.  

Таким образом, французские материалисты 18 века совместно с другими 

философами-просветителями сыграли большую прогрессивную роль в 

преодолении пережитков феодализма и религиозного клерикализма, 

утверждении принципов гуманизма, решении философских и практических 

проблем человека и условий его жизни.       
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