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Эволюция понятия «Мышление» в западноевропейской 
Материалистической Мысли

Проблема памяти и мышления волновала философию всех эпох. Относительно 
вопроса об их сущности, существовало и существует большое количество подходов 
и гипотез. В первую очередь, память рассматривается как атрибут мышления, как 
его определенная часть. Это вид умственной деятельности, психическая функция, 
сохраняющая и воспроизводящая при определенной потребности и ситуации 
накопленную личностью информацию. Но мыслилась и исследовалась она так далеко 
не всегда. Для того, чтобы рассматривать концепцию слова памяти на срезе эпох, 
научных парадигм и даже типов культуры, следует проанализировать, сойдя от более 
конкретного к более абстрактному, в этом случае – к мышлению и эволюции этого 
понятия. 

Естествознание XVI-XVIII вв. внесло абсолютно другой тип миропонимания 
в обыденное сознание и науку своего времени. И если Средневековье унаследовало 
свои мировоззренческие и эстетические проблемы от эпохи античности, добавив к 
античному мировосприятию христианское, поместившее человека в центр оппозиции 
светское – божественное, то в дальнейшем эти проблемы предопределялись наукой. 
Физика, начиная от XVI в., создала кардинально новую модель мира, о которой ранее, 
если и могли помыслить, то никогда не высказывались вслух. Эта невозможность 
создания обусловлена не только общественно-политической ситуацией Средних 
Веков. «Думать о Средневековье как об эпохе моралистического отрицания 
прекрасного, чувственно познаваемого может только человек, весьма поверхностно 
знакомый с текстами и совершенно не понимающий средневекового менталитета» 
[11, с.19]. Те, кто принимают обскурантизм церкви как единственное препятствие 
к созданию новых, более объективных моделей мироздания, совершенно упускают 
из внимания фактическое состояние науки, если быть точным – достижения 
естествознания. Достижения же физики XVI-XVIII вв. создают эмпирическую базу 
для создания абсолютно новых моделей мироздания. Политическая свобода общества 
Нового Времени, которая приводится в качестве первопричины подобного прогресса,  
как раз не является настолько значимой и фактической, как ее преподносят. Жюльен 
Ламетри был изгнан из Франции за свою «Естественную историю души», будучи 
гоним церковниками, затем и из Голландии за новаторского толка работу «Человек-
машина», противоречившую канонам и устоям, навязываемым властью, найдя 
пристанище лишь в Германии, где преследования со стороны церкви и светских 
властей прекратились. Произведения Спинозы, казалось бы, философа-богослова, 
подвергались гонениям со стороны в первую очередь богословов, церковников 
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и схоластов (материализм же Спинозы, впрочем, частая тема для обсуждений и 
исследований). Несмотря на все гонения, философы и естествоиспытатели эпохи 
Нового Времени, часто тогда неразделимые, сделали немало открытий в практических 
областях (а не метафизических, как это часто бывало в Средневековье) чувственного 
познания, преобразования и применения окружающего мира и самого человека. 
Одной из таких теорий является механицизм или механистический материализм, одна 
из ступеней и форм развития материализма как теории, основанная именно в Новое 
Время. Также, как средневековая философия наследует античность соединенную с 
христианской философией, также и механицизм обращается к античности, но далеко 
не к Аристотелю и Платону. Механицисты находились под влиянием материализма 
Демокрита, Левкиппа и Эпикура. 

Древнегреческие материалисты, атомисты, ставили в качестве основной 
цели создание универсального учения, соответствующего той картине мира, 
которая является открытой для человеческих чувств, при этом без опровержения 
рационалистических положений элеатов о бытии (таких, как антимифологизм 
Ксенофана и утверждение об антропоморфности религий, тезис Зенона о единстве 
бытия; при этом, в числе пунктов программы имело место наоборот – преодоление 
ксенофановских противоречий между философской и физической картинами мира 
и монотеизма Ксенофана, во многом предвосхитившего Абсолютный Дух Гегеля, и 
отвержение теории не-существования не-бытия), основной целью которого было 
постижение более глубокого миропонимания, основанного не только на чувствах, 
но и на внечувственности. Атомисты по сути являлись дуалистами, создавая 
бинарную оппозицию атомы (бытие) – пустота (небытие). Атом представлялся 
как «неделимая, совершенно плотная, непроницаемая, не содержащая в себе 
никакой пустоты, вледствие своей малой величины невоспринимаемая чувствами, 
самостоятельная частица вещества… Он неделим, вечен, неизменен, тождественен 
самому себе, внутри него не происходит никаких движений, он не имеет частей и 
т.п.» [10, с.183]. Помимо внутренних свойств, атом обладал, конечно же, и внешними, 
имея определенную, абсолютно разных типов, форму. Именно разнообразие форм 
объясняло разнообразие явлений и вещей, их единство и противоположность друг 
другу. Небытие же, пустота, дает атомам возможность двигаться, перемещаться 
в себе, будучи для них пространством. Преодолевая пантеизм и монотеизм, 
существовавший среди представителей элеатов, Демокрит и Левкипп, вторя 
Анаксимандру, утверждают, что живое возникло из неживых атомов по законам 
природы без какого либо смысла и цели и без участия какого либо творца. Животное 
(и человека) как микрокосм от макрокосма отличает большая степень концентрации 
в животном теплоты. Человек – наибольшая концентрация теплоты. «Согласно 
Демокриту, тело человека возникло из воды и грязи без всякого творца и разумной 
цели наряду со всеми другими видами живого» [10, с. 191]. Человек им определен как 
животное, способное к обучению и имеющее вспомогательные инструменты в виде 
рук и ума. Стать таким животным ему удалось, опять таки, по чистой случайности, 
благодаря материи, из которой он состоит, которая впитывает в себя больше теплоты, 
чем другие формы материи. При этом атомизм не отрицает душу, но вкладывает в нее 
понятие кардинально отличное от канонического понимания определения «душа». 
Для атомистов душа – физическая субстанция, совокупность атомов, равномерно 
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распределенная по всему телу человека. Из этого, все процессы воспринимались 
Демокритом как телесные. Рассуждая также о познании, философ отводит первое 
место познанию мышлением, и лишь потом – чувствам. Бытие и небытие (атомы 
и пустота) находятся вне чувственных опытов человека и могут быть постигнуты 
им только в ходе длительного и тщательного размышления. Но, бесспорно, само 
размышление должно опираться на собранные эмпирические свидетельства, 
факты, приобретенные чувственным опытом. Поскольку разумная и неразумная 
части души различаются лишь количественно, разница между мышлением и 
ощущением на качественном уровне сводится к минимуму. Мышление атомистами 
воспринимается и истолковывается как простое и почти незаметное изменение 
тела на физиологическом уровне. Мышление – смесь атомов в теле при надлежащей 
пропорции, постоянно меняющая состав, форму и положение. По сути, самой 
проблеме мышления у атомистов отводится довольно мало места. Механицисты, 
формируя свою философию, создают свое, кардинально другое учение о сущности 
мышления, при этом во многом заимствуя сами положения философии Демокрита. 
Для рассмотрения этого сходства стоит рассмотреть сущность механистического 
материализма.

Механицизм был первой в истории науки физической картиной мира. Это 
миропонимание сводило все явления природы и возможность их объяснения к 
законам механики и (за что, собственно, этот материализм и получил свое название) 
определяло все процессы и природные феномены – физические, биологические, 
химические, психологические и пр. – к механическим. Механизм машины 
становится эвристическим и методологическим принципом объяснения и изучения 
вышеуказанных процессов и феноменов. Механицизм утверждает возможность 
описания явлений любого уровня сложности языком механики и математики и 
признает математику как единственно правильный метод познания. Математическая 
механика становится своего рода метанаукой или метатеорией, универсализирующей 
всю науку и определяющее значения для всех остальных научно-исследовательских 
отраслей. Движение механицизмом рассматривается не как изменение в целом, 
но как механическое перемещение тела в пространстве. Само это перемещение 
тела является следствием внешнего воздействия – удара тела о тело. Внутренние 
источники движения предметов отвергаются механистическим материализмом. 
Также утверждаются и постоянство и неизменность тел и источников движения 
(где улавливается влияние теории неизменности атомов у Демокрита), вследствие 
чего механицизмом отвергается качественное изменение вещей, переходы от 
низшего к высшему или от простого к сложному и др. К известным представителям 
каноничного механистического материализма следует отнести Гельвеция, Ламетри, 
Гольбаха и Гоббса. Выдвигаемые ими положения о фундаментальных законах мира, 
сущности вещей, сущности бытия и материи, человеке и природе заложили основы и 
создали программу механицизма как учения, навсегда оставаясь фундаментом, в том 
числе и для дальнейших попыток его возрождения, «творческого и/или критического 
переосмысления и переработки» учения. Мышление механистических материалистов 
как понятие отличается как от определений через разного рода идеалистическую 
призму (что, конечно же, обусловлено самой сущностью механицизма), так и от 
исследований древнегреческих материалистов; при этом – сама теория возникновения 
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мышления сходна с идеями Демокрита. Чтобы продемонстрировать эти различия 
и сходства, стоит приступить к рассмотрению понятия мышления у философов-
механицистов. 

Жюльен Офре де Ламетри, французский врач и философ, в своем 
фундаментальном труде «Человек-машина» представляет организм человека как 
механизм, чрезвычайно сложную машину, суть которой сложно, если вообще 
возможно, полностью адекватно передать. Его механистическая трактовка 
отклоняется от первоначальной, «каноничной» механицистской трактовки Декарта 
(относительно, конечно же, только животных как машин). Именно он относит к 
атрибутам материи не только протяжение, но также ощущение (и способности к 
ощущению) и движение. Помимо человека-машины существуют например также 
и животные-машины, которые от человека отличают лишь более усложненные и 
утонченные потребности. Как врач он обосновывал подобный механистический 
подход к организму человека в первую очередь на рефлексах и метаболизме: 
безусловные рефлексы являлись врожденной функцией защиты организма или 
просто адекватной адаптацией к окружающим условиям и если они были в какой-
либо мере повреждены (неважно, с рождения или со временем), машина-организм 
начинала плохо «функционировать» вплоть до полной ее дисфункции; какое либо 
нарушение обмена веществ тоже приводило к различного рода расстройствам 
организма-машины. «Человеческое тело – это заводящая сама себя машина, живое 
олицетворение беспрерывного движения. Пища восстанавливает в нем то, что 
пожирается лихорадкой. Без пищи душа изнемогает, впадает в неистовство и наконец, 
изнуренная, умирает» [6, с. 199].  Итак, машина способна ощущать, чувствовать. 
Исходя из этого, Ламетри истолковывал мышление как одно из чувств. Идеальное, 
дух и пр. он отвергал, считая выдумками, относясь к душе как к термину, лишенному 
содержания и не имеющему в себе никакой идеи. Этот термин выдумала для себя 
та част организма человека-машины, которая собственно мыслит. Мыслящий 
человек суть не что иное как человек, созерцающий идеи и рассуждающий. Исходя 
из этого, мышление есть не только у человека-машины, но и у животного-машины. 
Конечно, оно качественно и количественно различно и на несколько ступеней ниже 
человеческого, но оно абсолютно однородно.

Определение мышления у английского материалиста-метафизика Томаса 
Гоббса (называть его материалистом можно только условно, на уровне со Спинозой: 
сам он себя таковым не считал, а две из четырех частей его работы «Левиафан» 
были посвящены Святому писанию) сходно с определением и пониманием его у 
Ламетри, но Гоббс отводит ему намного большую роль, в то время, как французский 
философ упоминает о нем лишь вскользь, как об одном из рядовых чувств, не 
стоящем выше других атрибутов человека-машины.  Сам Гоббс стоит на позициях 
сенсуализма, хотя поставить его взгляды и воззрения в один ряд с Кондильяком и 
Локком будет ошибкой. Правильным вычислением, адекватным поиском истины, 
философствованием, для английского философа является в первую очередь 
рассуждение математическое: физическое движение Гоббс заменяет движением 
механическим. Как и следует механицисту, философ рассматривает движение 
материи как механическое перемещение в пространстве, разделяя саму материю на 
различного рода вещества и «тела», по сути, представляющие собой демокритовские 
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атомы или лейбницевские монады. В своем одностороннем материализме он 
также отвергает какую либо бинарность, оппозиции, противоположности, 
противопоставление: в первую очередь, им отрицается проблема материи и духа. 
Гоббс утверждает, что этой противоположности не существует, ведь материя 
единственна, едина и неделима. Размышляя о мышлении, он высказывает здравую 
мысль, которая не отрицается последовательным философским материализмом и 
в наше время: мышление – атрибут материи; мышление неотделимо от мыслящей 
материи. Ошибка Гоббса в его крайнем сенсуализме, субъективирующем и делающем 
его материализм непоследовательным. Дело в том, что главный атрибут атрибута, 
то есть атрибут и определительная сущность самого мышления, - исчисление. 
Мышление есть лишь арифметические действия, сложение и вычитание опыта, того, 
что человеку было дано в полученных им ощущениях или в ощущениях предстоящих. 
«Взятые раздельно, каждая из них (мыслей – К.М.) есть представление (representation) 
или призрак (appearance) какого-либо качества или другой акциденции тела вне нас, 
называемого обычно объектом» [1, с.9]. Вне подсчитывания (которое для Гоббса суть 
отметка или обозначение определенных мыслей), рассуждение для философа – не 
что иное, как движение от одной связи к другой, а последовательность, связь мыслей 
представляет собой мысленную речь. 

«Философия, толкуемая таким образом, не сводится к чисто умственным, 
далеким от действительности действиям — сложению, вычитанию, т.е. рассуждению 
или мышлению. Эта наша деятельность позволяет уяснять действительные свойства, 
которыми одни тела отличаются от других тел. А благодаря такому познанию, 
благодаря теоремам математики или знаниям физики человек способен достичь 
практического успеха» [14]. Мышление у Гоббса является чем-то узким, ограниченным 
и неспособным создавать свои собственные образы, идеи, вещи, явления, модели, но 
лишь обрабатывать уже полученные данные. Итак, гоббсовское мышление можно 
рассматривать как способность человека к сложению и вычитанию уже полученных, 
апостериорных, идей, представлений и впечатлений, это – абстрактная, независимая 
от эмпирии форма высказываний, хранящая обработанную материю, то есть 
навсегда отпечатанный в сознании материал для обработки представлений и идей, 
в другом атрибуте человеческой сущности – в памяти (говоря о памяти, Гоббс также 
утверждает, что память человека, имеющего уже объемный багаж воспоминаний, 
идей/фактов, способна пережить редукцию окружающего человека бытия: человек, 
выживший в абсолютной пустоте, оставшись в одиночестве, будет «жить прошлым», 
размышляя о том, что он помнит). 

Воззрения Клода Адриана Гельвеция, французского философа, идеолога 
французской буржуазии (известного иногда также еще и как предшественник 
утилитаризма XIX в.), на вопросы о сущности мышления и материи являются 
сравнительно последовательными и близкими к современному материализму на 
фоне многих механицистов XVIII в. . Гельвеций отрицает деизм, божественный 
замысел, возможность божественного происхождения мира или «первый толчок». 
По его утверждению, Вселенная состоит из материи, не имеющей никакого «духа», 
потустороннего, противоестественного. Она бесконечна во времени и пространстве 
и бесконечность эта проявляется в невозможности покоя и в постоянном 
движении, которое является способом существования материи. Агностицизм, то 
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есть утверждение о невозможности познания бога человеком, имеющееся, кстати, 
у Гоббса (как и у Декарта и многих других представителей философских систем 
прошлых эпох), он тоже отвергает, так как в этом случае сомнение о вопросе бога 
ставит под вопрос саму модель мироздания Гельвеция, в котором дуализму бытия 
(идеальное и материальное) места быть не может. Как и материалисты XIX-XX в., 
французский философ делал акцент на том, что решающую роль в формировании 
личности, человека как общественного субъекта, играет его окружение, общество. 
На место же потребностей как главной движущей силы развития общественных 
отношения и самого общества в целом вместо потребностей (которые утверждаются 
в качестве главной движущей силы развития общества в современном материализме) 
Гельвеций ставит страсти. Различие же в воспитании обуславливает само умственное 
развитие личности; теория врожденного неравенства человеческих интеллектов 
философом откидывалась и критиковалась. Гельвеций был одним из первых 
мыслителей своего времени, радикализировавшим классический сенсуализм и 
его противоречия теории познания. В первую очередь, причиной этого является 
интерес философа к Джону Локку. Изучая его и разбирая его взгляды, он находит в 
них противоречия и непоследовательности, которые пытается исправить, создавая 
собственные комментарии и логические конструкты. В первую очередь, это относится 
к корректировке одного из основных тезисов сенсуализма: сенсуализм утверждает 
о том, что любые представления, идеи и понятия личности проистекают из 
чувственности, дающей их субъекту, чувственностью наделенному, но Локк говорил 
о наличии внутреннего, априорного опыта, происходящего от автономности души, 
этот опыт получающей вне ощущений. Гельвеций, являясь сторонником теории о 
том, что воспитание, среда, создает человека, даже наиболее абстрактные понятия 
сводит к ощущением и отрицает даже возможность наличия в разуме какой-то 
сверхъестественной способности создания абстрактных мыслей вне взаимодействия 
с окружающим миром. 

Относительно мышления, он утверждал, что поскольку мир материален, 
мышление является одним из свойств материи, притом наиболее сложным из всех 
возникавших в материи. В этой, казалось бы, последовательной мысли, при более 
близком ее рассмотрении можно увидеть также и недостаток: наравне с мышлением, 
в качестве второго наиболее сложного из возникших свойств материи Гельвеций, 
исправляя, но, не преодолевая полностью сенсуализм, ставит ощущение. Если у 
человека все сведено к ощущению, то физическая чувствительность ставится им в 
качестве первоисточника потребностей, представлений, идей и страстей. Исходя 
из знака равенства между мышлением и ощущением, он, хоть и избавляется 
от гоббсовского «мышления-компьютера», способного лишь обрабатывать 
данные, неизбежно совершает ошибку в момент, когда сводит мышление к его 
чувственной основе. Помимо этой проблемы, стоит, конечно же, взять также во 
внимание проблему самодвижения материи, которая Гельвецием просто обходится 
без каких либо попыток объяснить ее; это, впрочем, тоже одна из характерных 
черт механицизма. Французский философ никак не избавляется от примата 
механических законов и механического движения в своей философии. «Французский 
материализм XVIII в. ярко выступил против идеализма, спиритуализма и мистики. 
Он попытался, опираясь на научные достижения века, объяснить мир, не выходя 
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за его пределы, не мистифицируя его, не прибегая к идее сверхъестественного. Эта 
философская позиция целиком и полностью разделялась и Гельвецием. Попытки 
ряда исследователей доказать обратное несостоятельны» [3, с. 4]. При этом же, тот 
факт, что любые умственные операции сведены философом к ощущениям, а роль 
ума, как и во всем домарксистском материализме была ограничена и сведена, хоть 
и не к возможности вычитать и складывать факты, но к возможности улавливать 
в предметах сходство и различия, – все это делает теорию познания Гельвеция 
абстрагирующейся и созерцательной (ведь активная роль мышления и возможность 
не только об-работки, но и пере-работки эмпирических данных в понятия и предметы 
логики им также игнорируются). 

Пожалуй, наиболее радикальным (относительно таких философов, как 
ирландец Джон Толланд, оказавший влияние на весь механицизм в целом, при 
этом утверждавший, например, что голый материализм слишком бездуховен) 
представителем механистического материализма своей эпохи можно считать 
французского философа, друга Дидро, Руссо и Гельвеция, Поля Анри Гольбаха. За свои 
атеистические антирелигиозные работы, такие как «Разоблаченное христианство, 
или Рассмотрение начал христианской религии и ее последствий», «Священная 
зараза, или Естественная история суеверия», «Галерея святых», «Здравый смысл» 
и «Карманное богословие», Гольбах заработал себе звание «личного врага бога» 
как среди его соратников, так и среди его противников и представителей светской 
и церковной власти. Само собой, его работы печатались лишь за границами 
Франции и анонимно. Философ также является автором своеобразной «библии» 
французского материализма, завершающей и подытоживающей материализм и 
атеизм XVIII века, книги, озаглавленной как «Система природы, или О законах 
мира физического и мира духовного». Сама, в общем-то, книга породила среди 
прогрессивных интеллектуалов своей эпохи раскол: более радикальные философы 
в лице Гельвеция и Дидро ею восторгались и приветствовали книгу, в то время, как 
философы-деисты и более умеренные, например просветители Вольтер и Руссо, 
порицали книгу за ее радикальные взгляды. Философ считал религию главным злом 
в обществе, источником войн, нищеты и деградации, тормозом научно-технического 
прогресса. Религиозная мораль им провозглашалась как мизантропическая, слабая, 
двуличная, лживая, нигилистичная, декадентская (его видение морали очень похоже 
на видение христианства Фридрихом Ницше в его работе «Антихрист»). Атеизм 
Гольбаха носил воинственный характер, исключавший какое либо примиренчество 
или вуалирование. Под материей он понимал совокупность всех тел, существующих 
в природе, состоящих из неделимых атомов, имеющих собственное движение, 
протяженность, вес и прочие свойства. Материя всегда пребывает в движении и любое 
состояние покоя, воспринимаемое нами именно как покой, всегда относительно. Все 
формы движения, которое происходит суть механическое перемещение. Эти формы 
движения неуничтожимы, потому что неуничтожима сама материя, бесконечны 
и несотворимы. Они не имели первоначального толчка и всегда существовали в 
самодвижении (последнее утверждение написано Гольбахом под влиянием теорий 
Толланда). Отрицая возможность одушевленности материи, Гольбах говорит о 
чувствительности, одном из атрибутов материи, присущем лишь ее высшим, особым 
образом организованным и развитым формам. Единство материи и движения в ее 
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основном соединении, Вселенной, представляет собой непрерывную причинно-
следственную цепь, заключающую в себе идею движения как идею-первопричину. 
Идею эту она получила от себя самой, потому что вне ее не существует ничего и 
движется она благодаря энергии, создаваемой ей же самой. 

Мышление же Гольбах определяет не как высший атрибут материи, ставя во 
главу атрибутов чувствительность. Мышление здесь понимается даже не как нечто 
отдельное от чувствительности, но как ее определенная функция, притом не всегда 
работающая во благо, способная запутать человека относительно фундаментальных 
законов, правил или порядков. «Таким образом, образец того, что мы называем 
порядком и беспорядком, существует лишь в нашем уме. Как все абстрактные и 
метафизические идеи, эти понятия не предполагают ничего реального вне нас» [2, c.26]. 
«Там, где мы наблюдаем - или воображаем, что наблюдаем,- порядок, мы приписываем 
его разуму - свойству, также заимствованному у нас самих и у нашего способа 
действовать и чувствовать» [2, с.30]. Разумное существо для Гольбаха – это существо 
мыслящее и действующее, но для мышления и действий нужно иметь определенные 
органы и цели. Для намерений нужно иметь идеи; сами идеи невозможны без органов и 
чувств. Человеческая машина, по Гольбаху, поначалу появляясь на свет в окружающей 
его среде, не имеет основных признаков человеческой организации и получает их 
спустя некоторое время, когда его организм приобретает чувствительность, которая 
и дает ему возможность действовать, ощущать и мыслить. Первая способность, 
вытекающая из организованных процессов и свойств человека – способность 
ощущать. Нервы же человека, разветвленные по всему телу, которые создают эту 
возможность, соединяются в мозге, центре анализа ощущений и рефлексии. Для 
того, чтобы наделить тело мышлением, считает философ, не нужно ничего кроме 
силы природы и определенного рода организации. Мышление лишается в этой 
философской системе возможности развития путем деятельности и усложнения. И 
поскольку ощущению отводится главная роль в психике человека, то оно подлежит 
у Гольбаха более пристальному рассмотрению. Им выводится, что ощущение это 
способ бытия мозга и его определенные состояния, к которым он приходит под 
влиянием определенных внешних или внутренних воздействий, которые получают 
наши органы. Эти воздействия способны даже на некоторое время видоизменить 
их. А мышление лишь является функцией ощущения, которая помогает как бы 
«проговорить», осмыслить произошедшее, увидеть изменения, которым подвергся 
организм. «Эти изменения, рассматриваемые сами по себе, называются ощущениями; 
когда внутренний орган замечает их или предупрежден о них, они называются 
восприятиями; когда внутренний орган относит эти изменения к произведшему 
их предмету, они называются идеями» [2, с. 47]. Человеческая мысль рождается в 
момент обработки вещи, о которой человек мыслит, всеми органами чувств: человек 
замечает вещь, затем он может до нее дотронуться, попробовать на вкус, понюхать, 
услышать ее. На этом, утверждает Гольбах, отдельная мысль о вещи непосредственно 
заканчивается. Мышление воспринимается лишь как «восприятие модификаций», 
получаемых мозгом от внешних предметов или вызванных изнутри. Мыслить 
значит замечать и ощущать в себе идеи и ощущения, которые человек получает в 
виде импульсов, и рассматривать изменения в мозгу или внутреннем органе внутри 
себя. Отталкиваясь от этих положений, сводя суть мышления до придатка ощущений 
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(во многом лишь с целью указать на отсутствие разума, высшего разума, в природе), 
Гольбах впадает в противоречия и непоследовательность. Подобной характеристикой 
мышления он, например, исключает роль языка в познании человеком мира. Если бы 
ощущения, в этом случае слух, играли бы роль в изучении нами языка, мы могли бы 
в лучшем случае, запоминать и называть лишь объекты, которые видим, не зная, при 
этом, грамматики, ведь грамматику нельзя потрогать или увидеть, только осознать, 
проанализировав. Любое же слово, обозначающее объект, который мы не видели, 
каждый раз воспринималось бы как набор букв, потому что не воспринималось бы 
ощущениями, следовательно – идея-об этой вещи не существовала бы в сознании 
человека никогда. Но если человек никогда не видел персика, не прикасался к нему, 
не ел его и не вдыхал запах, это не означает, что он не может абсолютно никаким 
образом получить информацию о нем. Вербальная информация, полученная из 
книги или от другого человека в любом случае даст ему возможность составления 
какой либо идеи. То же самое и с идеями как таковыми, например, взглядами того 
же Гольбаха как буржуазного идеолога, требовавшего отмены феодализма: он не мог 
знать, как будет выглядеть общество, которого он требовал потому, что нигде не мог 
увидеть его пример, он знал лишь общество своего времени вокруг, анализировал 
его и на основе анализа полученных ощущений выводил совершенно независимую 
от ощущений пока еще идею, в будущем уже воплощенную. Исходя из этого, можно 
сказать, что концепция мышления у Гольбаха, завершителя механицизма, несмотря 
на преимущества перед многими другими, отвергает возможности абстрактного 
мышления и построения теоретических моделей и низводит мышление до функций 
обслуживания ощущений.

Немецкий философ Людвиг Фейербах и его антропологический материализм 
стал связующим звеном между наивным материализмом XVIII века и современным, 
диалектическим материализмом. Собственно, именно его философия вдохновила 
Карла Маркса на создание собственной философской системы вместе с диалектикой 
Гегеля. Фейербах тоже частично отталкивается в своей философии от критики Гегеля. 
Критикуя «абсолютную идею» и «абсолютный дух», он утверждает в качестве начала 
философии саму природу. В отличие от механицистов, немецкий философ признает 
человека как «чувственный предмет». Фейербах критикует абстрактное мышление, 
утверждая о потребности в чувственном созерцании. При этом же, чувственное 
созерцание для него еще не сведено к практической деятельности, но является 
деятельностью чувственной. Относительно воспитания, Фейербах соглашается с 
пунктом материалистического учения XVIII в о том, что люди являются продуктами 
воспитания и обстоятельств. В своей атеистической программе он рассматривает 
проблему в том, что религиозный мир, мир духов, воображаемый мир происходит 
из удвоения миров (действительного на воображаемый). В работе «Сущность 
христианства» он проводит сведение религиозного мира к земному основанию. 
Существо, предшествующее человеку есть природа, а не бог, утверждается там же. 
Бог у него существует лишь в мышлении, а различие между богом и чувственно 
осязаемым миром находится между мыслями и представлением того, что мыслится. 
Бытие вне нас не зависит от мышления и наоборот. Само ощущение Фейербах не 
возносит на ту высоту, на которую возносили его механицисты. Органов чувств 
ровно столько, сколько нужно для того, чтобы воспринимать мир адекватно в его 
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целостности и совокупности, они здесь как раз – лишь вспомогательный инструмент. 
Мышление Фейербах рассматривал как нечто, что неспособно существовать вне 
человека или как либо независимо от него, так как оно является свойством мозга 
человека и только человека, деятельностью человека, создающей «духовные начала» 
как таковые. Мышление вторично, оно происходит от материи, от природы. 
Фейербах, стоя на позициях возможности познавания мира путем получения 
сведений об объективной реальности через органы чувств, ставит сами органы 
чувств на второе место, акцентируя на том, что без мышления объективное познание 
невозможно, ибо: 1). мышление присутствует в сам момент чувственного познания 
при схватывании объекта познания; 2). мышление связывает между собой органы 
чувств, воспринимающие информацию раздельно друг от друга. Бытие и мышление 
могут быть едины только в том случае, когда в качестве примера субъекта этого 
единства берется человек, ибо ни природа, ни другие формы существования материи 
этим единством не обладают, обладая одним лишь бытием. Однако, ставя мышление 
на столь высокий уровень, Фейербах не забывает о том, что человек по себе является, 
все таки, и материальным телом, ибо воспринимать человеческую личность 
исключительно в качестве мыслящего существа означает скатываться в солипсизм, 
субъективный идеализм и отправлять человека в мир духов. Главное утверждение 
Фейербаха, определяющее сущность его взглядов: мышление является вторичным по 
отношению к бытию (и в этом конкретно его борьба против идеализма и религии), но 
первичным и первоопределяющим для человека. Это синтез всех его способностей 
познавать мир и толковать его. Главный же недостаток материализма Фейербаха «…
заключается в том, что предмет, действительность, чувственность берется только 
в форме объекта, или в форме созерцания, а не как человеческая чувственная 
деятельность, практика, не субъективно» [8, с. 1]. Сторона же деятельности в эпоху 
механицизма и до нее развивалась идеалистической философией в виде абстракций, 
не имевшей кроме них ничего осязаемого. Мышление человека, его истинность, 
должны доказываться в практике в действительности. Чувственное созерцание 
в мышлении Фейербах видит не в практической деятельности. «Самое большее, 
чего достигает созерцательный материализм, т.е. материализм, который понимает 
чувственность не как практическую деятельность, это – созерцание им отдельных 
индивидов в «гражданском обществе» [8, с. 3]. Ввиду своей идеологической, 
буржуазной, составляющей, старый материализм рассматривает общество 
именно как гражданское, но никак не как человеческое, отчуждая человека от 
гражданина и разделяя их, отказывая человеку в «человечности» при отсутствии 
его «гражданскости». Всю эту историческую линию завершает современный, 
диалектический материализм, являющийся окончательной ступенью развития 
материалистической мысли на данном этапе, само собой, претерпев изменения в 
сущности определенных своих аспектов, не теряя самой сути. Здесь же и выведен 
последний концепт мышления в материалистической мысли. 

Диалектический материализм является самым последним этапом развития 
материализма. Он рассматривает проблему мышления и изучения природы 
через научный диалектический метод, который вкупе с материалистическим 
мировоззрением составляет целостное философское воззрение. Маркс и Энгельс, 
создавая само учение, кроме самих по себе положений, абстрактных схем и 
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логических конструктов постарались, насколько это было возможно, перенести его на 
эмпирические примеры познания, изучения и истолкования общественных явлений 
через него (будь то исторический материализм, признаваемый объективным и в наши 
дни при тотальной антисоветской пропаганде, свидетельство чему – книга директора 
института археологии П.П. Толочко «Археология и древняя история (В защиту 
исторического марксизма)» или будь то политическая экономия «Капитала» Маркса, 
построенная на диалектической логике). Основные положения диалектического 
материализма: мир материален и состоит из движущейся материи, способной 
качественно и количественно переходить из одной своей формы в другую, а типы 
движения материи не только механический (наиболее простой тип движения), но и 
физический, биологический, химический, социальный и пр.; материю невозможно 
сотворить или уничтожить: она всегда пребывает в состоянии изменения, но при 
этом же ни одна ее малая частица не превращается ни во что иное, кроме того, что 
предопределено ей ее собственными свойствами; сознание, относительно материи, 
вторично и является образцом сложных процессов в высокоорганизованной 
материи, порождающей его; диалектический материализм утверждает о возможности 
объективного познания существующего вокруг нас внешнего мира, существующего 
независимо от нашего сознания. Наиболее характерным отличием от иного 
материализма, например, фейербаховского, является утверждение о потребности 
революционного преобразования мира, выражением чему является одиннадцатый 
тезис Маркса о Фейербахе, утверждающий, что главной задачей философии является 
изменение мира, а не его объяснение и пассивное чувственное созерцание. Развитие 
материализма проявляется в первую очередь в борьбе. Эта борьба выражается в 
объективной критике предшествующих философских систем и общественного строя, 
являясь также основой одного из трех положения диалектического материализма 
– борьбы противоположностей. Общественная жизнь рассматривается как 
практическая, как разрешение в человеческой практике и ее понимание (например, 
понимание человека как продукта общества-воспитателя дополняется также тем, 
что сам воспитатель тоже должен быть отдельным образом воспитан). Человеческая 
деятельность здесь берется как предметная деятельность. Сущность диалектического 
материализма создает свое, особое понимание концепта мышления. 

«Мышление и познание… продукты человеческого мозга и…сам человек – 
продукт природы, развившийся в известной природной обстановке и вместе с ней» 
[12, с. 30]. Воспринимая мышление как высший продукт организованной материи, 
Маркс рассматривает его как активный процесс отражения в сознании человеком 
объективной действительности в различных типах деятельности мышления: 
суждениях, идеях, умовыводах, представлениях, понятиях, категориях. Мышление 
рассматривается диалектическим материализмом как форма движения материи. 
Деятельность мозга отождествляется с самим мышлением, а следовательно – с 
движением материи. «Раздражимость лежит в основе способности живых существ 
отвечать на воздействия внутренней и внешней среды реакциями, носящими 
приспособительный характер. Это элементарная форма отражательной деятельности» 
[9, с. 29]. Психическая деятельность же формируется на основе непосредственно 
раздражимости, переходя в высшую нервную деятельность в наиболее сложных 
уровнях развития органического мира. Развитие же мышления обусловлено не 
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развитием ощущений, познавательного опыта, как часто утверждали материалисты 
прошлого, но развитием орудий труда, общественно-трудовая жизнь человека и сам 
труд как таковой. Это привело к усложнению отношений между человеком и природой 
и между человеческими индивидуумами внутри общностей, что в будущем создало 
язык и возможность озвучивания идей и понятий о вещах и окружающих человека 
явлениях. Практически-познавательная деятельность – ключ к возникновению 
сознания, продукта деятельности мозга, также связанного с органами чувств. Именно 
сознание как часть мышления отражает материальный «объективный» познаваемый 
мир. Отказываясь от механистического понимания человека, диалектический 
материализм рассматривает его в первую очередь с точки зрения химических и 
биологических процессов. Исходя из этих процессов психическая деятельность 
личности – результат физиологической деятельности массы головного мозга. Наука 
ХХ в. доказала, что способности к синтезу и анализу имеются не только у человека 
(домарксистский материализм не мог даже предположить в своих теоретических 
системах, что мышление или что-то ему подобное может иметься у кого-либо кроме 
человека), но и у некоторых высших животных. Эти положения развивались ранее 
еще Энгельсом, утверждавшим в своей работе «Диалектика природы» о том, что наши 
виды рассудочной деятельности (дедукция, индукция, синтез, анализ, эксперимент) 
общи с животными, а различаются лишь по степени и развитию каждого конкретного 
метода. Мышление возникает на базе общественной жизни и труда, чего животные 
не имели, потому его нельзя рассматривать без истории общества и вне общества. 
Диалектический материализм не откидывает положений о том, что непосредственная 
база мышления – чувственные восприятия или представления, возникающие при 
взаимодействии наших органов чувств с природой и при нашей практической 
деятельности, изменении природы или адаптации к ней. В отличие же от положений 
механистического материализма, диалектический отбрасывает сведение мышления 
к чисто физиологическому процессу – оно качественно ново и от них отличается и 
сами они над ней не главенствуют. Примером примата физиологических процессов 
над психическими (которые затем можно свести к биологическим и химическим) как 
раз является жизнедеятельность животных, неспособных к познанию объективных 
законов природы и практически-преобразующей деятельности. «Мыслит лишь 
человек, находящийся в единстве с обществом, с производящим свою материальную 
и духовную жизнь общественно-историческим коллективом» [4, с. 212]. Идеальное и 
духовное же, рождаясь, существует не в голове, но с ее помощью, имея возможность 
быть опредмеченной, представленной или высказанной. Его материальность 
находится лишь в коре мозга. Идеальное не может существовать в результатах 
деятельности, но лишь в самой деятельности, либо постоянно воспроизводимая 
речью или мышлением, либо в виде конечного результата в мышлении, еще не 
воспроизведенного самой деятельностью но находящегося в постоянном процессе 
снятия новых форм и их изменения для достижения созданной мышлением модели. 
В этих положениях заключается взгляд диалектического материализма на мир 
потустороннего: все создано мозгом и находится лишь в мозге, либо опредмечивается, 
но только руками человека, его трудом. 

Более поздний представитель диалектического материализма, Эвальд 
Ильенков, также подчеркнет, что не только мышление не может существовать без 
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материи, но и наоборот. Для Гольбаха и Гоббса мышление есть нечто случайное, в 
то время, как для Энгельса природа создает мыслящие формы в силу самой своей 
сущности. Наука на данном этапе своего развития неспособна представить себе 
более высокоорганизованную форму материи, чем мыслящий мозг. «Это была бы 
некоторая форма развития, которая была бы возможна только после мышления 
и на его основе» [4, с. 417]. Мыслящая материя неспособна полностью умереть, 
она постоянно возрождается к жизни в круговороте жизни и смерти, переходя от 
высших своих форм к низшим и наоборот. Гибель мыслящей материи не есть нечто 
сверхъествественным – это всего лишь переход из количества в качество, переход 
одного типа движения в другой, от максимально сложных форм движения к более 
элементарным. Как мы можем видеть, человечество находится в своем вечном поиске 
смысла и логики окружающего его мира, и вопрос мышления всегда будет стоять 
перед ним, а варианты ответов будут приходить и уходить вместе с грядущими 
поколениями. Поиск ответа на этот вопрос материалистами с каждой эпохой менялся, 
совершенствовался, конкретизировался и упорядочивался, давая возможность 
устранять ошибки прошлого и используя достижения науки и логики своей эпохи. 
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