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Дени Дидро (1713–1784)  

Дени Дидро - французский философ-энциклопедист, писатель и 
просветитель, последовательный критик абсолютизма, один из наиболее ярких 

выразителей материалистического мировоззрения просветительской эпохи. 

Первые философские работы Дидро «Философские мысли» (1746), 
«Аллеи, или Прогулка скептика» (1747), «Нескромные сокровища» 
(1748), «Письма о слепых в назидание зрячим» (1749), «Сон 
Д‘Аламбера» (1769), «Философские принципы материи и движения» 
(1770) свидетельствуют о переходе на позиции сначала деизма, затем атеизма 
и материализма. Будучи сторонником просвещенной монархии,  Дидро 

выступает с непримиримой критикой абсолютизма, христианской религии и 

церкви, отстаивал, опираясь на сенсуализм материалистические идеи. В 
«Мыслях об объяснении природы» он превозносит опыт, как единственный 
источник знания и выводит учение материалистического редукционизма, которое можно применять к 
сложным явлениям, например, к ощущению. В «Письме о глухих и немых в назидание тем, кто 
слышит» (1751) Дидро рассматривает проблему познания в контексте символики жестов и слов.  

В 1751 г. издается первый том Энциклопедии Дидро, которая становится первым научным изданием, 

содержащим не только чисто техническую информацию, рассчитанную на профессионалов, но и 
философские рассуждения. По мысли Дидро, энциклопедия должна охватывать все завоевания разума, 
давать обзор всех итогов науки, свод всех полезных для народа открытий в мире искусства, ремесла, 
сельского хозяйства. Во многих статьях, например, в статье «Свобода», принадлежащей самому Дидро, 
высказываются достаточно смелые взгляды. Из всех областей мысли, занимавших Дидро, он особенно много 
внимания уделяет проблемам теории познания, религии, этики и теории искусства. Так в статье 

«Прекрасное» он во многом стоит на позициях абстрактных понятий о красоте, которые были характерны 
для  французской эстетической мысли его времени, но уже признает объективность красоты и прекрасного. 
Одним из искусств, более всего интересовавших Дидро, является театр. В его работе «Парадокс об 
актере» объединяются и приводятся в систему все вопросы драматургии и практики театрального 
искусства. В частности, дается обоснование метода актерской игры. Из этих и других сочинений Дидро 

возникает продуманная и ясная система эстетических взглядов, тесно связанная с его этическими 
концепциями.  

Пьесы «Побочный сын или Испытания добродетели» (1757) и «Отец семейства» (1958), как и 
написанные впоследствии повести и романы, говорили о новом художественном подходе. Они написаны в 
реалистичной, понятной, лишенной словесных изысков манере. Отказавшись от нормативной поэтики 
классицизма, Дидро стремился реализовать принципы новой «мещанской» драмы, изображающей конфликты 
между людьми третьего сословия в обыденной житейской обстановке. Основные произведения Дидро, 
повесть «Монахиня» (1760), роман-диалог «Племянник Рамо» (1762) и роман «Жак-фаталист и его 
хозяин» (1773), несмотря на разницу жанров, объединяют рассудочность, реализм, ясный прозрачный 

стиль и чувство юмора. В них находит выражение неприятие Дидро религии и церкви, трагическое 
осознание силы зла, а также приверженность гуманистическим идеалам, высоким представлениям о 
человеческом долге. Повесть «Монахиня» содержит исследование психологии монашеской жизни и резкие 
ее обличения. «Племянник Рамо» представляет собой размышление о природе гениальности, дает 
глубоко верную картину общественных условий того времени, талантливую характеристику действующих 
лиц и образец прекрасного разговорного языка.  

Стиль Дидро оригинален, он отличается большей эмоциональной выразительностью и конкретностью, 
чем стиль Вольтера, при этом его речь не столь расплывчата и ораторски-патетична, как слог Руссо. 
Наделенный живым, подвижным умом, легко и быстро улавливающий не только общие понятия и формы 
вещей, но и своеобразие их оттенков, быстро реагирующий на все и мыслью и чувством, Дени Дидро вместе 
с Вольтером оказал наибольшее влияние на современную ему общественную мысль.  
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