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Пред�ведомление

СПб., 1805. С. 1. Печатается по данному первому изданию.

Велланский (наст. фамилия Кавунник) Данило Михайлович (1774—
1847) — философ, ученый�медик, адъюнкт (1805), доктор медицины и хи�
рургии (1808), профессор кафедры физиологии и общей патологии в Пе�
тербургской медико�хирургической академии (1814—1837), академик с
1819. Учился в Киевской духовной академии, в 1796 поступил в меди�
цинскую школу, преобразованную затем в Медико�хирургическую акаде�
мию, по окончании которой в 1802 отправляется в Германию для усовер�
шенствования в медицинских и естественных науках. В Вюрцбургском
университете слушал лекции Шеллинга, заметившего и отметившего сво�
его ученика из России, и лекции Стеффенса. По возвращении Велланский
сторонник и пропагандист философского учения Шеллинга.

Основные работы: Биологическое исследование природы в творящем и
творимом ее качестве, содержащее основные начертания всеобщей физио�
логии. СПб., 1812; Опытная, наблюдательная и умозрительная физика.
СПб., 1831; Основное начертание общей и частной физиологии или физи�
ки органического мира. СПб., 1836; Физиологическая программа: О вне�
шних чувствах, внутренних действиях мозга и наружных очертаниях го�
ловы. СПб., 1819; Обозрение главных содержаний философического
естествопознания, начертанное из сочинений Окена. СПб., 1815.

1 Пролюзия (лат. prolusio) — вступление, введение.
2 Гистрион (лат. histrio, histrionis) — в Древнем Риме — актер; в сред�

ние века — странствующий актер, в искусстве которого большую роль иг�
рала шутка, сатира.

Д. М.�Велланс	ий

Биоло�ичес
ое	 исследование	 природы	 в	 творящем	и	 творимом
ее	 
ачестве,	 содержащее	основные	начертания	 всеобщей	физиоло�ии

СПб., 1812. С. IV—V. Печатается по данному первому изданию.
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1 Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854) — немецкий фи�
лософ. Родился в городке Леонберг в княжестве Вюртенберг; вместе с Ге�
гелем учился в Тюбингенском теологическом институте; в дальнейшем —
профессор в Йене, Мюнхене, Эрлангене и Берлине. В философском разви�
тии Шеллинга можно выделить несколько периодов, но главные из них
два: ранний Шеллинг — это в первую очередь создатель «философии тож�
дества», претендовавший на примирение философского рационализма и
идеализма с реализмом. Поздний Шеллинг — создатель иррационалисти�
ческой религиозно�мистической «философии откровения», в которой мыс�
литель фактически отказался от своих ранних философских взглядов. В
России к его натурфилософии раннего периода обращались Д. М. Вел�
ланский, М. Г. Павлов, М. А. Максимович, члены кружка «любомудров».
Позднего Шеллинга ценили славянофилы.

2 Стеффенс Хенрик (Генрих) (1773—1845) — немецкий естествоис�
пытатель, философ и литератор. Родился в Норвегии. С 1797 преподавал
в различных германских университетах. В молодые годы увлекался пан�
теизмом Спинозы, слушал лекции Шеллинга в Йене. Был первым есте�
ствоиспытателем, восторженно принявшим идеи натурфилософии Шел�
линга. К концу жизни вернулся к ортодоксальному лютеранству и писал
преимущественно по религиозным вопросам.

3 Трокслер Игнатий�Павел�Виталис (1780—1866) — швейцарский
врач, философ и политик, профессор философии в Люцерне, Базеле, Бер�
не. Вначале поклонник натурфилософии Шеллинга, впоследствии после�
дователь Якоби. В политических произведениях придерживался теории
естественного права. Конституцию Соединенных Штатов рассматривал
как желательный прототип швейцарского устройства.

4 Окен (наст. фамилия — Оккенфус) Лоренц (1779—1851) — немец�
кий естествоиспытатель�натурфилософ, ученик и последователь Шеллин�
га. После окончания медицинского факультета и защиты докторской дис�
сертации профессор в Йене, Мюнхене, Цюрихе. По инициативе Окена
было основано германское общество естествоиспытателей, первый съезд
которого состоялся в Лейпциге в 1822. Окен стремился создать систему
природы, охватывающую все ее области. Пользуясь шеллингианским ме�
тодом аналогий, он создал фантастическую классификацию живых су�
ществ, но сыгравшую тем не менее определенную положительную роль.

5 Гёррес Иоганн Йозеф (Яков Иосиф) фон (1776—1848) — немецкий
ученый и публицист, искусствовед. Профессор истории в Мюнхене (1827).
Занимался исследованием истории немецкой культуры. По политическим
взглядам сторонник идей французской революции конца XVIII в. Боль�
шое значение придавал католицизму, как фактору развития и становления
Германии. В 1876 в Мюнхене основано общество имени Гёрреса, которое
ставило задачу содействовать процветанию научной жизни в католичес�
кой Германии.

6 Шельфер Фридрих Иосиф (1778—1832) — немецкий врач, профес�
сор медицины в Гейдельберге (с 1806).

7 Бурдах Карл Фридрих (1776—1847) — физиолог, с 1798 доктор фи�
лософии, с 1800 доктор медицины. Хорошо знаком с Кантом, Фихте,
Шеллингом и Гегелем. Достиг успехов в таких областях медицины, как
анатомия и физиология.
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8 Вальтер Филипп Франц (1782—1849) фон — хирург, профессор фи�
зиологии, реформатор в области хирургии. Автор ряда трудов по есте�
ствознанию, анатомии и физиологии.

Д. М. Велланс	ий

Обозрение	 �лавных	содержаний	философичес
о�о	естествопознания,
начертанные	из	 сочинений	О
ена

СПб., 1815. С. 2—3. Печатается по данному первому изданию.

Д. М. Велланс	ий

Пред�ведомление	от	издателя

Печатается по изд.: Голуховский И. Философия, относящаяся к
жизни целых народов и каждого человека. СПб., 1834. С. I—X.

Перевод Д. М. Велланского. Название оригинала: Die Philosophie in
ihrem Verha�ltnisse zum Leben ganzer Vo�lker und einzelner Menschen. Erlan�
gen, 1822.

Голуховский Юзеф (1797—1858) — польский философ. Родом из Гали�
ции. В Варшавском университете получил степень магистра прав, затем
некоторое время преподавал естественное право; профессор философии
Виленского университета (1823—1824). В Эрлангене близко познакомил�
ся с Шеллингом, под влиянием трансцендентальной философии которого
сформировались его взгляды.

1 Платон (428/427—348/347 до н. э.) — древнегреческий философ.
Философии учился главным образом у Сократа, хотя одним из ранних его
учителей называют Кратила. В 387 основал в Афинах собственную шко�
лу, называвшуюся Академией. Платон — философ, положивший начало
объективно�идеалистической системе — платонизму, придававший своим
сочинениям одновременно с теоретическим и жизненно важным содержа�
нием высоко художественную форму.

2 Речь идет о Ю. Голуховском.

И. Б�ле

Рецензия	 на	 
н.:	Шеллин�� Ф. Уро
и	 о	 способе
а
адемичес
о�о	�чения

Печатается по изд.: Московские ученые ведомости. М., 1805. № 32.
С. 254—256; № 33. С. 257—258. Опубликовано без подписи. Автор�
ство установлено А. М. Хлопниковым (см.: Фихте и философия в
России. СПб., 2000. С. 63. Пункт 80). Название работы Шеллинга:
Vorlesungen u�ber die Methode des academischen Studium. Tu �bingen,
1803. 8.

Буле Иоганн Феофил (1763—1821) — доктор, ординарный профессор
естественного права и теории изящных художеств в Московском универ�
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ситете. Родился в Брауншвейге, учился в Геттингенском университете,
где получил место профессора философии после защиты в 1786 диссерта�
ции. В 1804 приехал в Россию, где преподавал в Московском университе�
те на кафедре философии. В 1808 директор Педагогического института.
Издавал журнал «Московские ученые ведомости» (1805—1807), «Журнал
изящных искусств». В 1814, возвратившись на родину, получил кафедру
в Брауншвейге, в каролингском коллегиуме.

И. Е. Шад

Оправдательная	запис
а

Печатается по изд.: Багалей Д. И. Удаление профессора И. Е. Шада
из Харьковского университета. <Ч. 11> Харьков, 1899. С. 81—84.
Печатается отрывок из оправдательной записки И. Е. Шада, кото�
рая была приложена к «Прошению на Высочайшее имя 3 февраля
1820 года». Приведена Д. И. Багалеем в сокращенном варианте с
комментариями.

Шад Иван Егорович (Иоганн Баптист) (1758—1834) — философ. Учил�
ся в Бамбергском университете. Получив степень доктора философии, с
1802 преподавал в университете в Йене. В 1804 был приглашен на кафед�
ру философии Харьковского университета, где позже также преподавал
немецкий язык и литературу, латинскую словесность. В 1816 Шад был
отрешен от должности, удален из Харьковского университета, а сочине�
ния его были признаны вредными. После высылки за границу Шад пре�
подавал философию в Берлинском университете, затем с 1820 — экстра�
ординарный профессор в Йене, где читал лекции по логике, философии,
естественному праву и психологии.

Багалей Дмитрий Иванович (1857—1932) — историк, академик АН
УССР, с 1883 — приват�доцент, с 1887 — профессор Харьковского уни�
верситета. С 1883 заведовал Харьковским историческим архивом; ректор
Харьковского университета (1906—1910).

1 Персть — устар.: земной прах, пыль; плоть.
2 Лейбниц Готфрид Вильгельм (1646—1716) — немецкий философ,

богослов, юрист и историк. Главное в философии Лейбница — учение о
монадах как простых, нематериальных субстанциях, но одаренных раз�
ными по степени способностями предвидения. Монады составляют весь
мир; высшая монада — Бог, как общая причина всех конечных монад.
Монады находятся между собой в предустановленной гармонии, т. е. в от�
ношениях, установленных божеством. В теории познания Лейбниц стре�
мился согласовать рационализм Декарта и эмпирико�сенсуалистическую
концепцию Локка. До Канта Лейбниц пользовался в Германии наиболь�
шим философским авторитетом.

3 Кант Иммануил (1724—1804) — немецкий философ и ученый, по�
ложивший начало немецкой классической философии созданием учения
трансцендентального идеализма. Философская деятельность Канта распа�
дается на 2 периода: в первый, так называемый «докритический» (когда
преобладают естественнонаучные интересы) Кант признавал возможность
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метафизики, т. е. умозрительного познания вещей. Во второй, «критичес�
кий», он подверг всю предшествующую метафизику беспощадной критике,
поставив вопрос о необходимости исследования форм познания и границ
наших познавательных способностей. В центре созданного им агностичес�
кого учения — мысль о явлениях и вещах, которые существуют сами по
себе и не могут стать познаны. Антиметафизическая, «критическая» уста�
новка Канта оказала огромное влияние на мировую философию XIX—
XX вв.

Я. Снядец	ий

Нечто	 о	 разных	 тол
ах	 Германс
ой	философии

Печатается по: Вестник Европы. М., 1817. № 20. С. 257—261.

Снядецкий Ян (1756—1830) — польско�российский ученый и фило�
соф, астроном, математик и общественный деятель. В 1781—1803 — про�
фессор Краковской академии; в 1806—1825 — профессор, а затем в 1807—
1815 — ректор Виленского университета. С 1807 — член�корреспондент
Петербургской АН. Соч.: Pisma filozoficzue. T.1—2. W�wa, 1958; Pisma o
filozofii Kanta. Krakow, 1821.

1 Бардили Христоф Готфрид (1761—1808) — немецкий философ. Пре�
подаватель в гимназии в Штутгарте (1795). Своим учением, называемым
«чистым реализмом», Бардили пытался, в отличие от субъективного иде�
ализма Канта и Фихте, обосновать учение объективного идеализма, пред�
варяя тем самым учение Гегеля.

2 Бутервек Фридрих (1766—1828) — немецкий философ и историк
литературы. С 1791 читал в Геттингене лекции по философии. В своих фи�
лософских исследованиях сначала показал себя как кантианец, затем ста�
новится ближе к Якоби, отстаивая положение о непосредственности веры.

3 Фихте Иоганн Готлиб (1762—1814) — немецкий философ и обще�
ственный деятель. Образование получил в Йенском и Лейпцигском уни�
верситетах. Будучи профессором Йенского университета (1794—1799)
был обвинен в атеизме. В 1800 читает лекции в Берлинском университе�
те, первым выборным ректором которого он стал в 1810.

Первоначально Фихте считал себя последователем трансценденталь�
ного идеализма Канта. В центре его учения идея абсолютного Я. В даль�
нейшем, критикуя дуализм философии Канта, идею «вещи в себе», сфор�
мулировал теорию познания, согласно которой все формы деятельности
логически выводятся из познающего субъекта, из «абсолютного Я», что
дало основание многим исследователям квалифицировать философию
раннего «йенского» Фихте как чистый субъективный идеализм, хотя сам
Фихте называл свою философию идеал�реализмом. Свою систему Фихте
развивает в ряде работ, объединенных общим названием Wissenschaft�
lehre, переводимым термином «наукоучение», а до 1917 «как наукосло�
вие» (С. Гессен, О. Давыдова, Э. Радлов и др.).

Примерно к 1800 Фихте переходит к более последовательному объ�
ективному идеализму, в центре которого выдвигается идея абсолютного
бытия, тождественная Богу.
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4 Рейнгольд Карл Леонгард (1758—1823) — немецкий философ, назы�
вавший свои философские взгляды элементарной философией. Популяри�
затор философии Канта.

5 Абихт Иоганн Генрих (Иван Крестьянович) (1762—1816) — профес�
сор Виленского университета. В 1784 окончил Эрлангенский университет,
в 1790 — доктор философии, затем экстраординарный профессор Эрлан�
генского университета, в 1796 — ординарный профессор. В 1804 прини�
мает предложение занять кафедру ординаторного профессора логики и
метафизики Виленского университета. С 1805 — русский подданный.

6 Дежерандо (или де�Жерандо) Жозеф�Мария, барон (1772—1842) —
французский публицист и общественный деятель. В 1804 генеральный
секретарь Министерства внутренних дел, член государственного совета.
Инициатор введения во Франции Белл�Ланкастеровской системы образо�
вания. В Тюбингене изучал немецкую литературу и философию. Фило�
соф, давший первый во Франции научный метод для классификации и
объяснения философских доктрин, сам был эклектиком еще до Кузена.
Его главный труд «Histoire compareè des systêmes de philosophie, relative�
ment aux principes des connaissances humaines» (P., 1804) посвящен древ�
ней и средневековой философии.

7 Горний — устар.: находящийся вверху, в вышине, на возвышенном
месте.

А. И. Галич

История	философс
их	 систем

СПб., 1819. Ч. 2. С. 255—299. Печатается по данному первому из�
данию.

Галич (наст. фамилия — Говоров) Александр Иванович (1783—
1848) — философ, эстетик. Поступив в Духовную семинарию, он переме�
нил свою фамилию на Никифоров, впоследствии же, поступив в Петер�
бургский педагогический институт, взял фамилию Галич. Для продолже�
ния образования был отправлен в Германию (1808—1813), где слушал
лекции Шульце в Гельмштадте, в Геттингене лекции Бутервека. В 1814—
1815 преподавал русский и латинский языки в Царскосельском лицее. С
1817 — экстраординарный профессор кафедры философии в С.�Петербур�
гском университете, откуда обвиненный в безбожии был уволен в 1837. С
1838 работал переводчиком при одном из департаментов Министерства
государственных имуществ.

Соч.: История философских систем.: В 2 ч. СПб., 1818—1819; Опыт
науки изящного. СПб., 1825; Картина человека. Опыт наставительного
чтения о предметах самопознания для всех образованных сословий. СПб.,
1834; Лексикон философских предметов. СПб., 1845.

1 См. примеч. 3 на стр. 595.
2 Первым сочинением Шеллинга была статья «Über Mythen, histori�

sche Sagen und Philosopheme der a�ltesten Welt» (О мифах, исторических
сказаниях и философемах древнего мира). (Memorabilien, Leipzig, 5 Stu�ck,
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1793. S. 1—68). Указанное же в тексте сочинение Шеллинга вышло в Тю�
бингене в 1795.

3 Работа Шеллинга «Philosophische Briefe u�ber Dogmatismus und Kri�
ticismus» (В рус. пер.: Философские письма о догматизме и критицизме)
была опубликована в 1795 г. (Philosophisches Journal einer Gesellschaft
Deutscher Gelehrten. 2. Band, 3. Heft, 1795. S. 177—203; 3. Band. 3. Heft.
S. 173—239).

4 2�е издание этой работы имело добавление и гласило: Ideen zu einer
Philosophie der Natur. Als Einleitung Studium dieser Wissenschaft. Lands�
hut, 1803. (В рус. пер.: Идеи к философии природы как введение в изуче�
ние этой науки. СПб., 1998).

5 Речь идет о работе «Erster Entwurf eines Systems der Naturphiloso�
phie. Jena; Lpz., 1799. 321 S. Отрывок из этой работы был опубликован в
«Философских науках» (1973. № 1) под названием «Первый набросок си�
стемы натурфилософии для лекций (1799). (Извлечения)».

6 Речь идет о работе «Einleitung zu einem Entwurf eines Systems der
Naturphilosophie. Oder: Über den Begriff der speculativen Physik und die
innere Organisation eines Systems dieser Wissenschaft. Jena; Lpz., 1799. (В
рус. пер.: Введение к наброску системы натурфилософии, или О понятии
умозрительной физики и о внутренней организации системы этой на�
уки». По�русски была впервые опубликована под названием «Введение в
умозрительную физику». Одесса, 1833).

7 Речь идет о работе Шеллинга «Von der Weltseele, eine Hypothese der
ho�heren Physik zur Erkla �rung des Allgemeinen Organismus. Hamb., 1798.
(В рус. пер.: О мировой душе. Гипотеза высшей физики для объяснения
всеобщего организма, или Разработка первых основоположений натурфи�
лософии на основе начал тяжести и света).

8 Речь идет о работе «System des transcendentalen Idealismus. Tu�b.,
1800. (В рус. пер.: Система трансцендентального идеализма).

9 Автором книги «Betrachtungen u�ber den gegenwa�rtigen Zustand der
Philosophie in Deutschland u �berhaupt und u�ber die Schellingische Philosophie
im Besonderen» (Nu�rnberg, 1813) является Клейн Г. М. (Klein G. M.) (См.:
Jost Joh. F. W. J. von Schelling: Bibliographie der Schriften von ihm und
u�ber ihn. Bonn, 1927. S. 33).

10 В рус. пер.: Бруно, или О божественном и природном начале вещей.
Беседа. Впервые на русском языке диалог был опубликован в кн.: Шел1
линг. Философские исследования о сущности человеческой свободы. Бру�
но или о божественном и естественном начале вещей. Разговор. СПб.,
1908.

Бруно Джордано (1548—1600) — итальянский поэт и философ. В
1600 по приговору суда инквизиции, после восьмилетнего заключения в
тюрьме, сожжен на костре за отказ отречься от своего учения о бесконеч�
ной Вселенной и о множестве миров. Будучи противником схоластики и
учения Аристотеля в его средневековых версиях, Бруно отстаивал панте�
истическую идею о том, что Бог и вселенная — это одно и то же бытие.

11 В рус. пер.: Философские исследования о сущности человеческой
свободы и связанных с ней предметах. (См.: Шеллинг Ф. В. Й. Сочинения:
В 2 т. Т. 2. С. 86—158).
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Имеется в виду прочитанная Шеллингом 12 октября 1807 г. в Мюн�
хенской академии наук речь «Über das Verha�ltniß der bildenden Ku�nste�
ruder Natur» (в рус. пер.: «Об отношении изобразительных искусств к
природе»), которая в том же году вышла отдельным изданием в Мюнхене.

12 Речь идет о работе Якоби «Von den go�ttlichen Do�ngen und ihrer Of�
fenbarung» (Lpz., 1811).

Якоби Фридрих Генрих (1743—1819) — немецкий философ, главный
представитель «философии чувства и веры». Один из главных критиков
рационалистической философии, натурализма и атеизма, этики Просве�
щения и всей немецкой классической философии в лице Канта, Фихте,
Шеллинга и Гегеля, которых Якоби обвинял в нигилизме, противопостав�
ляя им философию, согласуемую, по его мнению, с истинами христианс�
кой веры и чувствами человека.

13 Речь идет о статье Шеллинга под названием «Eschenmayer an Schel�
ling, u�ber dessen Abhandlung: Philosophische Untersuchungen u �ber das We�
sen der menschlichen Freyheit // Allgemeine Zeitschrift von Deutschen fu �r
Deutsche. Nu�rnb., 1813. Bd. 1. H. 1. S. 145—160.

Эшенмайер Карл Адольф (Август) фон (1768/1770—1852) — немец�
кий философ, профессор философии и медицины в Тюбингене. В первый
период находился под влиянием идей Канта и особенно Шеллинга. В
дальнейшем перешел на позицию мистицизма и оккультизма.

14 Речь идет о работе Шеллинга «Darlegung des wahren Verha �ltnisses
der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichte’schen Lehre». Tu �b., 1806.

15 Имеется в виду «Vorlesungen u�ber die Methode des academischen Stu�
dium». Tu�b., 1803.

16 В 1802—1803 Шеллинг вместе с Гегелем издает «Критический фи�
лософский журнал» (Kritisches Journal der Philosophie. Tu �b., 1802. Bd. 1.
№ 1—3; Bd. 2. № 1—2; 1803. Bd. 2. № 3).

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831) — немецкий фило�
соф. Родился в Штутгарте, в 1793—1798 учился теологии и философии в
Тюбингенском университете, в 1801—1816 жил в Йене, затем в Нюрнберге,
где служил директором гимназии. С 1816 — до конца жизни — профессор
философии в Гейдельбергском и Берлинском университетах. Испытав
сначала влияние «критицизма» Канта, а затем философии тождества
Шеллинга, Гегель создал свою оригинальную систему объективного диа�
лектического идеализма. Философия Гегеля, а особенно его диалектичес�
кий метод стали предметом исключительного внимания, а часто и жест�
кой критики в мировой философии XIX—XX вв.

17 Спиноза Бенедикт (правильно: д’Эспиноза Барух) (1632—1677) —
нидерландский философ�пантеист. Родился в еврейской купеческой се�
мье, происходившей из Португалии. Философские взгляды складывались
под влиянием еврейской средневековой философии (М. Маймонид и др.) и
западноевропейской философии Нового времени (Д. Бруно, Ф. Бэкон,
Р. Декарт, Т. Гоббс и др.). В центре пантеистической философии Спино�
зы — идея тождества Бога и природы, толкуемой как единая, вечная, бес�
конечная субстанция, являющаяся причиной самой себя, что придавало
системе натуралистический и объективно�атеистический смысл. Филосо�
фия Спинозы оказала большое влияние на развитие западноевропейской
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философии XVII — начала XIX вв., в том числе на раннего Шеллинга, Ге�
геля и Фейербаха. Основное произведение Спинозы — «Этика» (1677).

18 Кёппен Фридрих (1775—1858) — философ. Был пастором в Бреме�
не, затем профессором в Ландсгуте и Эрлангене. Тяготел к Якоби, крити�
ковал Канта, Фихте, и в особенности Шеллинга.

19 Вейллер Каэтан (1762—1826) — педагог. Директор учебных заведе�
ний в Мюнхене (с 1809), главный секретарь при Академии наук. В своих
педагогических и философских сочинениях отстаивал права разума в рели�
гиозных вопросах. Речь идет о книге Вейллера «Der Geist der allerneues�
ten Philosophie der HH. Schelling, Hegel und Kompagnie. Eine u �bersetsung
aus der Schulspache in die Sprache der Welt. 2 Theile. Mu�nchen, 1804—1805.

20 Фриз Яков Фридрих (1773—1843) — немецкий философ. Образова�
ние получил у гернгутских теологов, слушал лекции психолога Платтнера
в Лейпциге, в Йене — Фихте. В 1805 — профессор философии и матема�
тики в Гейдельберге, в 1816 — в Йене профессор теоретической филосо�
фии. С 1817 был вынужден отказаться от преподавания философии и чи�
тал физику и высшую математику. Будучи последователем Канта и
Шлейермахера и критиком Шеллинга, Фриз первостепенную задачу ви�
дел в обосновании психологического анализа теоретико�познавательной
деятельности.

21 Вагнер Иоганн Яков (1775—1834) — немецкий философ, доктор и
профессор философии в Вюрцбурге. Образование получил в Йене и Гет�
тингене. Одно время был последователем Шеллинга, но потом выступил с
собственной математически�философской теорией, не нашедшей, однако,
убежденных апологетов.

22 Речь идет о предисловии к первому сборнику философских произве�
дений Шеллинга / Vorrede // F. W. Schelling’s philosophische Schriften.
Erster Band. Landshut, 1809. S. V—VIII.

23 Клейн Георг Михаил (1776—1820) — профессор философии в Вюрц�
бурге, шеллингианец, пытавшийся ввести нравственный элемент в «фи�
лософию тождества» Шеллинга.

24 Краузе Карл Христиан Фридрих (1781—1832) — немецкий фило�
соф. В Берлине и Геттингене читал лекции в основном по философии. Ис�
пытывал симпатии к франкомасонству, что не позволило ему получить
профессуру (в 1811 был исключен из числа масонов за опубликование со�
чинения о масонстве). Система Краузе представляет собой попытку соеди�
нить субъективную доктрину Фихте с объективным учением Шеллинга.
Однако у него были последователи, особенно в Германии и Бельгии.

25 Таннер Франц Игназ (1770—1825). У Таннера есть работа «Versuch
einer wissenschaftlichen Darstellung des Naturrechts» (Landshut, 1801).

26 Указанная книга Таннера вышла в Мюнхене в 1810.
27 Речь идет о логическом учении, изложенном Гегелем в сочинении

«Наука логики» (1812—1816), носящем также название «Большая логи�
ка» и в других сочинениях. Свое логическое учение Гегель построил на
основе принципа тождества логики, диалектики и теории познания. Ло�
гика Гегеля включает в себя учение о бытии, учение о сущности и учение
о понятии.
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28 По�видимому, имеется в виду работа Таннера «Logische Aphoris�
men, als Versuch einer neuen Darstellung der Logik» (Salzburg, 1811).

29 Аст Георг Антон Фридрих (1778—1841) — немецкий эстетик, фи�
лолог и философ. В трудах по философии близок к воззрениям Шеллинга.
Известен также своими исследованиями философского наследия Платона.

30 Точное название работы Аста: Grundlinien der Grammatik, Herme�
neutik und Kritik. Landschut, 1808.

31 Канне Иоганн Арнольд (1773—1824) — немецкий филолог и писа�
тель, профессор восточных литератур в Эрлангене. Часто работы подпи�
сывал под псевдонимом Вальтер Бергиус и Иоганн Аутор.

32 Штуцманн Иоган (1777—1816) — приват�доцент в Эрлангене. Ис�
следователь проблем морали и религии.

33 Зольгер Карл Вильгельм (1780—1819) — немецкий философ, про�
фессор эстетики Франкфуртского (с 1809) и Берлинского (с 1811) универ�
ситетов. Эволюция философских взглядов от субъективного идеализма к
объективному идеализму проходила под влиянием Фихте, Спинозы, Шел�
линга, лекции которого Зольгер слушал в Йене. В эстетике испытал вли�
яние Ф. Шлегеля и немецких романтиков.

34 Циммер Патриций Бенедикт (1752—1820) — немецкий религиоз�
ный мыслитель.

35 Речь идет о работе Таннера «Lehrbuch der Metaphysik» (Mu �nchen,
1808).

36 Виндишман Карл (1775—1839) — немецкий философ, профессор
философии в Бонне. Последователь натурфилософии Шеллинга.

37 Цитируемые работы Шельфера: Philosophie der Medizin. Fr. a. M.,
1809; Kritik der Lehre von den Geschlechtern der Pflanzen. Heidelberg,
1812; Von dem Geheimnissen des Lebens. Frankfurt, 1815; Von den Sieben
Formen des Lebens. Fr. a. M., 1817.

38 Гаген Теодор Александр фон. Автор книги: Methodologie der gesamm�
ten Medicin. Wurzburg, 1806.

Указывается работа: Kosmologische Geschichte der Natur. Mancheim,
1809.

39 Шуберт Готхильф Генрих фон (1780—1860) — немецкий естество�
испытатель и философ, профессор естествознания в Эрлангене (1819), с
1827 профессор естествознания в Мюнхене. Изучал теологию в Лейпциге
и медицину в Йене. В философии следовал религиозно�мистическому на�
правлению. У Шуберта есть работы: Ahndungen einer allgemeinen Geschi�
chte des Lebens. 2 Bd. Lpz., 1806—07; Die Symbolik des Traumes. Bamberg.,
1814.

40 Баадер Франц Ксаверий (1765—1841) — немецкий философ. Полу�
чил медицинское образование, затем изучал естественные и технические
науки. В 1826 при открытии Мюнхенского университета получил кафед�
ру философии и богословия. Своеобразие философской системы Баадера
состоит в попытке синтезировать, с одной стороны, учения Фихте, Шел�
линга, Гегеля и Якова Беме, с другой — мыслителей теософского направ�
ления.

41 Работа Шеллинга «Über die Gottheiten von Somothrace» (Stuttgard;
Tu�b., 1815).



11

И. И. Давыдов

Опыт	 р�
оводства	 
	 истории	философии

М., 1820. С. 113. Печатается по данному первому изданию.

Давыдов Иван Иванович (1794—1863) — философ, профессор Москов�
ского университета (1822), директор Главного педагогического института
в Петербурге (1847—1858), академик (1841). Учился в Тверском училище
для детей бедных и дворян (1800—1807). В 1808 поступил на философс�
кий факультет Московского университета, одновременно слушал лекции
на историко�филологическом и физико�математическом отделениях. С
1817 по 1826 преподаватель нравоучения, логики, истории философии в
Московском университетском благородном пансионе, с 1821 — профессор
латинской словесности и философии Московского университета.

Соч.: Начальные основания логики. М., 1821; Опыт руководства к ис�
тории философии. М., 1820; Вступительная лекция о возможности фило�
софии как науки. М., 1826; Чтения о словесности. Курс 1—4. М., 1837—
1838.

1 Платнер Эрнст (1744—1818) — философ, психолог, врач. С 1770 —
профессор медицины, с 1801 — профессор философии. В психологии
впервые ввел термин «подсознательное» (1776).

2 Эбергард Иоганн Людвиг (1739—1809) — профессор философии в
Галльском университете. В своих произведениях стоял на позиции защи�
ты свободного мышления в духе вольфианской системы. В ряде статей
подверг острой критике философию Канта с позиции учения Лейбница.

И. И. Давыдов

Вст�пительная	 ле
ция	 о	 возможности	философии	 
а
	 на�
и

М., 1826. С. 10—11. Печатается по данному первому изданию.

Работа относится к тому периоду, когда Давыдов занял кафедру фило�
софии Московского университета (1826). После первой лекции курс был
запрещен.

И. И. Давыдов

Возможна	 ли	 �	 нас	 �ерманс
ая	философия?

Печатается по: Москвитянин. 1841. Ч. 2. № 4. С. 385—401.
1 Аристотель (384—322 до н. э.) — древнегреческий философ и уче�

ный. Родился в Стагире (на полуострове Халкидика) и поэтому получил
прозвище Стагирит. В 367—347 сначала учился, затем преподавал в Ака�
демии Платона, несколько лет был воспитателем Александра Македонс�
кого. Аристотель — основатель перипатетической школы, создатель фи�
лософской системы — аристотелизма, систематически охватывающей все
сферы действительности, философскую терминологию, которая во многом
сохранила свое значение до сих пор, а также научный стиль философско�
го исследования.
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М. Г. Павлов

О	полярно-атомистичес
ой	 теории	 химии

Печатается по: Новый магазин естественной истории, физики, хи�
мии и сведений экономических. 1821. Ч. 2. № 4. С. 231—232.

Павлов Михаил Григорьевич (1793—1840) — философ и естествоиспы�
татель. Родился в Воронеже, в Воронежской семинарии получил первона�
чальное образование, в 1813 поступил в Харьковский университет, через
год перешел на Московское отделение Медико�хирургической академии,
а затем с 1815 учится в Московском университете на медицинском и мате�
матическом отделениях одновременно, которые окончил в 1816. В 1818
защитил докторскую диссертацию по проблеме физиологии человека,
после чего уехал за границу для усовершенствования своих знаний. С
1820 — профессор Московского университета. Одновременно ведет науч�
ную и литературную деятельность, в частности, издает журнал «Атеней».
Пытаясь выявить сущность науки и принципы ее построения, Павлов
предложил классификацию наук, отстаивая идею единства умозрения
(философии) и эмпирии (конкретных наук). Соч.: Основания физики.
Ч. 1—2. М., 1833—1836; Земледельческая химия. М., 1825; Курс сельс�
кого хозяйства. Т. 1—2. М., 1837; Философический взгляд на холеру с
указанием на способ лечения сей болезни сообразно ее натуре. М., 1831.

М. П. По�один

Дневни
овые	 записи	 1824	 �.	 <в	 изложении	Н. П. Барс�
ова>

Печатается по изд.: Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина.
Кн. I. СПб., 1888. С. 279—281.

Погодин Михаил Петрович (1800—1875) — русский историк, публи�
цист, писатель, академик (1841). Окончил Московский университет, с
1826 начал в нем преподавать по отделению русского языка и словесности
всеобщую историю. В 1835—1844 занимал кафедру русской истории на
словесном факультете Московского университета. В 1827—1830 издавал
журнал «Московский вестник», в 1835—1839 участвовал вместе с В. П. Ан�
дросовым и С. П. Шевыревым в издании журнала «Московский наблюда�
тель». В 1841—1856 издавал журнал «Москвитянин». В своих исторических
трудах Погодин придерживался норманистской теории происхождений
Древнерусского государства. По общественно�политическим взглядам —
представитель правого крыла славянофильства, переросшего в пансла�
визм, частично разделял «теорию официальной народности».

Соч.: О происхождении Руси. М., 1825; Сочинения. Т. 1—5. М.,
1872—1876; Исследования, замечания и лекции о русской истории.
Т. 1—7. М., 1846—1856; Исторические афоризмы. М., 1836.

Барсуков Николай Платонович (1838—1906) — историк, заведующий
архивом Министерства народного просвещения.

Соч.: Жизнь и труды М. П. Строева. СПб., 1878; Источники русской
агиографии. СПб., 1882; Жизнь и труды М. П. Погодина. Кн. 22. СПб.,
1888—1910.
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1 Титов Владимир Павлович (псевд. Тит Космократов) (1807—
1891) — русский писатель, историк и критик. Окончил Московский бла�
городный пансион. С 1823 служил в Московском архиве Министерства
иностранных дел. Был связан с кругом «любомудров», сотрудничал в
журнале «Московский вестник» (1827—1828), затем в «Современнике»
(1837). Работал по дипломатической линии, был послом в Константинопо�
ле.

2 Оболенский Василий Иванович (1790—1847) — русский переводчик
греческих классиков.

3 Вергилий (70—19 до н. э.) — римский поэт, творчество которого
формировалось под воздействием философии природы Лукреция и лири�
ческой поэзии Катулла. Основные произведения Вергилия — эпическая
неоконченная поэма «Энеида», которая задумана как римская в парал�
лель древнегреческим эпическим поэмам, приписываемым Гомеру, «Или�
аде» и «Одиссее».

4 Гомер (между XI и VII вв. до н. э.) — легендарный автор величай�
ших произведений древнегреческой литературы «Одиссеи» и «Илиады»,
поэт Древней Греции. Гомеровский эпос представляет одну из форм ан�
тичной предфилософии, в которой художественный, мифологический, ре�
лигиозный и зарождающийся философский элементы слиты воедино.

5 Речь, по�видимому, идет о работе Окена «Lehrbuch der Naturgeschi�
chte».

А. И. Т�р�енев

Дневни
и	 (1825—1826	 ��.)

Печатается по: Тургенев А. И. Хроника русского. Дневники (1825—
1826 гг.). М.; Л., 1964. С. 298. Приводится отрывок из дневника
1825 г.

Тургенев Александр Иванович (1784—1845) — русский общественный
деятель, историк, писатель, почетный член Петербургской АН (1818).
Брат декабриста Н. И. Тургенева. Окончил в 1802 пансион при Московс�
ком университете, в 1802—1804 учился в Геттингенском университете. В
1810—1824 — директор Департамента духовных дел в Министерстве ду�
ховных дел и народного просвещения. Автор серии писем о европейской
жизни под названием «Хроника русского», посылаемых в Россию во вре�
мя его продолжительных странствий по странам Европы с 1825 по 1845.

Соч.: Архив братьев Тургеневых. Вып. 1. СПб., 1911. Письма Алексан�
дра Тургенева Булгаковым. М., 1939; Политическая проза. М., 1989.

1 А. И. Тургенев познакомился с Шеллингом в августе 1825 г. в Карлс�
баде.

Сен1Мартен Луи Клод де (1743—1803) — маркиз, французский ми�
стик, противник сенсуализма и материализма.

2 Вероятно, речь идет о книге «Философия мифологии», второй вари�
ант которой был набран и отпечатан в 1824, но в свет не вышел.

3 Сен�Мартена — духовным трупом (нем.).
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И. Е. Дядь	овс	ий

Про�рамма	 
�рса	 патоло�ии	 на	 1826/27	 �ч.	 �од

Печатается по изд.: Микулинский С. Р. И. Е. Дядьковский. М.,
1951. С. 71.

Дядьковский Иустин Евдокимович (в Русском биографическом слова�
ре дано: Евдоким Иустинович) (1784—1841) — врач, ординарный профес�
сор патологии, терапии, директор клиники в Московском университете.
По окончании философского курса Рязанской духовной семинарии в 1809
поступил в Московскую медико�хирургическую академию. С 1816 про�
фессор в терапевтической клинике в Московской медико�хирургической
академии, где с 1817 с небольшим перерывом по 1836 профессор на ка�
федре патологии и терапии.

Соч.: Общая терапия. М., 1836; Практическая медицина. Ч. 1—2. М.,
1845—1847.

Микулинский Семен Романович (1919—1991) — историк науки, фило�
соф, доктор биологических наук, профессор, с 1968 — член�корреспон�
дент АН СССР. Окончил философский факультет МГУ, с 1963 — замести�
тель директора, в 1974—1986 — директор ИИЕиТ. Научные интересы в
области истории эволюционной теории, общие, в том числе философские,
проблемы биологии, история философии в России первой половины XIX в.,
методология и философия науки. Микулинский — один из основополож�
ников нового научного направления — науковедения.

Н. И. Надеждин

«Всеобщее	начертание	 теории	изящных	ис
�сств»	Бахмана

Впервые: Телескоп. 1832. Ч. VIII. № 5. С. 106—125; № 6. С. 229—
249; № 8. С. 535—545. Без подписи. Это рецензия на 1�ю часть ра�
боты К. Ф. Бахмана «Всеобщее начертание теории искусств» (Ч. 1—
2. М., 1832). Рецензия на 2�ю часть работы К. Ф. Бахмана была
опубликована в журнале «Молва» (1833. № 67. С. 265—266). Печа�
тается по изд.: Надеждин Н. И. Литературная критика. Эстетика.
М., 1972. С. 313—318.

Надеждин Николай Иванович (1804—1856) — литературный критик,
журналист, философ, историк и этнограф. Учился в Рязанской семина�
рии (1815—1820) и Московской духовной академии (1820—1824). С 1831
по 1836 — профессор по кафедре теории изящных искусств и археологии
(истории искусств) Московского университета, одновременно издатель и
редактор журнала «Телескоп» и приложения к нему журнала «Молва».
После опубликования в 1836 (№ 15) «Философического письма» Чаадаева
журнал был запрещен, а редактор в 1838 сослан в Усть�Сысольск, а затем
Вологду. По окончании ссылки в 1842 Надеждин жил и работал в Одессе,
затем в Петербурге, занимаясь научной деятельностью. С 1843 по 1856
редактировал «Журнал Министерства народного просвещения».

Соч.: Литературная критика. Эстетика. М., 1972; Современное направ�
ление просвещения // Телескоп. 1831. Ч. I. № 1; Лекции по археологии и
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теории изящных искусств // Русские эстетические трактаты первой трети
XIX века. Т. 2. М., 1974; Необходимость, значение и сила эстетического
образования // Телескоп. 1831. № 10; Сочинения: В 2 т. СПб., 2000.

Бахман Карл Фридрих (1785—1855) — немецкий философ, с 1812 про�
фессор политики и морали Йенского университета. Первоначально по�
клонник Шеллинга и Гегеля, затем выступил против идей тождества бы�
тия и сознания Гегеля с позиции философии Канта.

1 Выше Надеждин различает «три главные ступени эстетического об�
разования» Германии, «определяемые тремя эпохами, равно важными в
летописях не только германского, но и всего европейского образования».
Первые две эпохи охватывают период от Лейбница до Канта.

2 См. работу Шеллинга «System des transcendentalen Idealismus. Tu �b.,
1800. (Рус. пер.: Система трансцендентального идеализма. Л., 1936).

3 Ферула — (от лат. — хлыст, розга) — перен.: строгое обращение, тя�
желый режим.

4 Луден Генрих (1788—1847) — немецкий историк, профессор в Йене.
Содействовал развитию немецкой историографии. Работал в области все�
общей истории народов и государств древности и средних веков.

5 Мюллер Адам Генрих (1779—1829) — немецкий экономист, общест�
вовед и публицист. С консервативно�романтических позиций идеализиро�
вал средневековый строй, резко критиковал классическую политическую
экономию, особенно теорию А. Смита, проповедовал идеалы авторитарно�
го государства, незыблемости христианской религии и консервативные
национальные ценности отсталых слоев народных масс.

6 Шлегель Фридрих (1772—1829) — немецкий писатель, критик,
языковед и философ. В конце 90�х годов XVIII в. стал главой Йенского
кружка романтиков, подвергшего критике культуру и искусство Нового
времени, особенно за индивидуализм, и выдвинувшего идею новой куль�
туры, в которой слились бы воедино искусство, философия, наука и рели�
гия по образцу древней мифологии. В центре теории искусства Шлеге�
ля — учение о романтической иронии.

Шлегель Август Вильгельм (1767—1845) — немецкий литературный
критик и эстетик, поэт. Вместе с братом Фридрихом Шлегелем издавал
журнал «Athenaeum» (Bd. 1—3. B., 1798—1800). В своих критических и
историко�литературных сочинениях развивал основные идеи йенского ро�
мантизма, концепцию которого впервые изложил в прочитанных в
1801—1804 в Берлине лекциях. Рассматривая мир как историческое ста�
новление, выступал против духа Просвещения, его искусства, литерату�
ры, философии, противопоставлял античное («классическое») искусство
современному («романтическому») искусству, развивал типологию, близ�
кую Шиллеру и другим романтикам и воспринятую затем Шеллингом и
Гегелем.

7 Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — немецкий писатель, поэт,
мыслитель и ученый�естествоиспытатель. Вместе с Гердером стал одним
из лидеров радикального антифеодального общественно�литературного
движения «Буря и натиск». Некоторое время занимал официальные по�
сты, в том числе первого министра при дворе своего друга принца Карла�
Августа в Веймаре. Мировоззрение Гете сформировалось под влиянием
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Гердера, Руссо и особенно Спинозы. В мире естествознания Гете стал осо�
бенно знаменит учением о метаморфозе растений. Величайшим произве�
дением всемирной литературы является «Фауст» Гете.

«Пропилеи» — журнал, издававшийся Гете совместно с Г. Мейером
в 1798—1800 (Die Propyla�en. 1798—1800. 3 Ba�nde).

8 Имеется в виду работа Ф. Аста «System der Kunstlehre oder Lehr —
und Handbuch der Aesthetik» (Lpz., 1805) (Аст. Ф. «Система искусствозна�
ния, или Учебная и настольная книга эстетики»).

9 Упоминаемый Надеждиным треугольник находится в конце § 29
2�й главы упомянутой книги Аста (Ableitung und Darstellung des Wessen
der Kunst).

10 Речь идет о кн.: Go�rres J. Aphorismen u�ber die Kunst. Koblenz, 1804.
11 Первое высказывание принадлежит Шеллингу и содержится в его

«Vorlesung u�ber der Kunst». Второе высказывание взято действительно у
Ф. Шлегеля.

12 Трандорф Карл Фридрих Эусебиус (1782—1863) — немецкий фило�
соф. Цитата взята Надеждиным из кн.: Trahndorff K. F. E. Aesthetik oder
Lehre von der Weltanschauung und Kunst. Berlin, 1827.

13 Речь идет об издании: Бахман Ф. Система логики. Ч. 1—3. СПб.,
1831—1832. Рецензию Надеждина на эту работу см.: Телескоп. 1831.
№ 20.

14 Лонгин (Дионисий Кассий) (III в. до н. э.) — неоплатоник, предпо�
лагаемый автор трактата «О возвышенном» (рус. пер. «О высоком». 1803;
2�е изд. — 1826), памятника античной эстетической и литературно�кри�
тической мысли эпохи ранней Римской империи, оказавшего большое
влияние на дальнейшее развитие эстетической мысли.

15 Баумгартен Александр Готлиб (1714—1762) — немецкий философ,
профессор философии университета во Франкфурте�на�Одере (1740). Счи�
тается основателем эстетики как самостоятельной философской науки.

16 Фидий (ок. 485 — ок. 432 до н. э.) — древнегреческий скульптор,
один из крупнейших мастеров древнегреческого искусства эпохи высокой
классики. Автор статуи Зевса Олимпийского храма Зевса в Олимпии.

17 Неточная цитата из стихотворения С. Раича «Друзьям».
18 Надеждин имеет в виду логическую ошибку, показанную в статье

М. Павлова «О взаимном отношении сведений умозрительных и опыт�
ных» (Атеней. 1828. № 2), написанной в форме диалога. Один из собесед�
ников, Полист, предлагает силлогизм: «…Что имеет содержание и форму
есть наука; философия имеет содержание и форму; следовательно, фило�
софия — наука!» В ответ другой собеседник, Менон, заставляет его в ходе
рассуждений прийти к парадоксальному выводу: «Муха имеет содержа�
ние и форму… Следовательно, по формам вашего мышления муха есть
наука и писать можно о мухе как науке» (с. 5—6).

Под «Баумейстеровыми правилами» Надеждин имеет в виду прави�
ла составления силлогизма, изложенные в учебнике логики Баумейстера
(См.: Логика Баумейстера. 2�е изд., СПб., 1823).

19 Фалес из Милета (Малой Азии) (ок. 625—547 до н. э.) — первый ис�
торически достоверный представитель древнегреческой философии, пер�
вый математик и физик в Ионии, основатель философской школы в Ми�
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лете. Название его сочинения «О началах» свидетельствует о том, что
Фалес поднялся до понятия первоначала, рассматривая его как телесное
чувственно данное вещество, объявляя в качестве первоосновы всего су�
щего воду, под которой имелась в виду текучая субстанция.

Здесь упоминается случай, происшедший с Фалесом. По свидетель�
ству Диогена Лаэртского, однажды Фалес, выходя из дома в сопровожде�
нии старухи, чтобы наблюдать звезды (с его именем связывается ряд на�
учных открытий по арифметике, геометрии, астрономии: особенную
славу ему принесло предсказание (впервые в Греции) солнечного затме�
ния, происшедшего в 585 до н. э.), споткнулся и упал в яму, на что стару�
ха сказала ему: «Не будучи видеть то, что у тебя под ногами, ты, Фалес,
думаешь познать то, что на небе?»

20 Речь идет о русском писателе, критике, журналисте и историке По�
левом Николае Алексеевиче (1796—1846) и его крупной работе «История
русского народа» (Т. 1—6. М., 1829—1833).

Н. И. Надеждин

«Основания	физи
и»	Михаила	Павлова

Рецензия на работу М. Г. Павлова «Основания физики». Ч. I. М.,
1833. Печатается по: Телескоп. 1833. № 9. С. 111—114.

1 См.: Велланский Д. М. Опытная, наблюдательная и умозрительная
физика, излагающая природу в вещественных видах, деятельных силах и
зиждущих началах неорганического мира — составляющая первую поло�
вину энциклопедии физических познаний. СПб., 1831.

П. Я. Чаадаев

Отрыв
и	 и	 афоризмы

В данной книге отрывки из записей Чаадаева и его письма Шел�
лингу публикуются по изд.: Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М.,
1989. С. 184, 190—191, 192—193.

Чаадаев записывал отдельные мысли с конца 20�х годов по нравствен�
ным, философским, историческим, литературным и политическим вопро�
сам. Отрывки из этих записей, относящиеся приблизительно к 1828—
1830 гг., были напечатаны в «Сочинениях и письмах П. Я. Чаадаева» под
ред. М. О. Гершензона (Т. 1—2. М., 1913—1914). Некоторые были опуб�
ликованы в 1832 в 11�м номере журнала «Телескоп». Большую часть от�
рывков 40—50�х годов, переведенных с французского на русский еще в
довоенные годы Д. И. Шаховским с французских копий М. И. Жихарева,
опубликовал З. А. Каменский (Вопросы философии. 1986. № 1).

Чаадаев Петр Яковлевич (1794—1856) — русский мыслитель и пуб�
лицист. Родился в Москве в дворянской семье. В 1808—1812 учился в
Московском университете. В службу вступил подпрапорщиком в л.�гв.
Семеновский полк (1812), участник Отечественной войны 1812 и загра�
ничных походов 1813—1814. Вышел в отставку в 1821, в 1823—1826 — в
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заграничном путешествии по Европе, где познакомился с Ф. В. Шеллин�
гом и Ф. Ламенне. После возвращения в Россию оказался под тайным
надзором. Член Союза благоденствия (1819) и Северного общества (1821)
декабристов, но деятельным членом тайных обществ не был. В 1829—
1831 создал свое главное произведение на французском языке «Письма о
философии истории», за которым утвердилось название «Философичес�
кие письма». За опубликование одного из них в 1836 в «Телескопе» Чаа�
даев был объявлен официально сумасшедшим, хотя и оставлен на свободе.
Написанная в ответ на обвинения в недостатке патриотизма «Апология
сумасшедшего» (1837) при жизни Чаадаева напечатана не была. Чаадаев
оставался влиятельным мыслителем, его философско�историческая
мысль оказала значительное воздействие на представителей различных
направлений русской общественной мысли.

Соч.: Полн. собр. соч. и избр. письма. М., 1991.

1 Пантеизм — философское учение, объединяющее бога и мир, а
иногда и отождествляющее их. В пантеизме скрывалась возможность на�
туралистических тенденций, полностью растворявших бога в природе и
нередко подводивших к материализму. Иногда в форму пантеизма обле�
кались различные религиозно�мистические стремления, растворявшие
природу в боге, что придавало идеалистическое направление пантеизму.

2 Спиритуализм — философское воззрение, в основе которого лежит
противопоставление духовного (психического) и телесного бытия. Спири�
туализм рассматривает дух (душу) в качестве первоосновы действительно�
сти или в качестве особой бестелесной субстанции, существующей незави�
симо от материи.

П. Я. Чаадаев

Письма

Публикуются по изд.: Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М., 1989.
С. 224—227, 238—239, 276—277.

Ф. Шеллингу (1832)
Впервые: Русский вестник. 1862. № 11. С. 157—158.

Письмо Чаадаева Шеллингу было отправлено значительно позже, чем
оно написано, — в апреле 1833 г., и проделало сложный путь, прежде чем
оно дошло до Шеллинга. 2/14 августа оно попало к А. И. Тургеневу в Же�
неву, который в 1832—1834 был в тесных контактах с Шеллингом, чи�
тавшим лекции в Мюнхенском университете. Тургенев переправил пись�
мо адресату.

1 Чаадаев и Шеллинг встретились единственный раз — летом 1825 в
Карлсбаде.

2 Кузен Виктор (1792—1867) — французский философ�идеалист и по�
литический деятель, министр просвещения (1840), философские взгляды
в целом не отличаются стройностью. Задачу философии он сводил к кри�
тическому отбору истин на основе «здравого смысла». Лично знаком с Ге�
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гелем и Шеллингом. Кузен хорошо известен как популяризатор истории
философии, ему принадлежат переводы Платона на французский язык, а
также издания сочинений Прокла, Абеляра, Паскаля, Декарта и других
мыслителей. Кузен выступал популяризатором философии Канта, Шел�
линга, Гегеля.

А. И. Тургеневу
Письмо датировано М. О. Гершензоном октябрем — ноябрем 1835 г.
Впервые: Oeuvres choisies de Pierre Tchadaief, publieeś pour la
premiere fois par le P. Gagarine. P.; Lpz., 1862. P. 174—187. (Рус.
пер.: Чаадаев П. Я. Сочинения и письма: В 2 т. М., 1913—1914.
Т. 2. № 55).

1 Письмо А. И. Тургенева неизвестно.
2 Welt Geist — мировой дух.
3 Гейне Генрих (1797—1856) — немецкий поэт и публицист, в творче�

стве которого причудливо сочетались свободомыслие, антифеодальные,
реалистические идеи с идеями пессимистическо�романтическими. Школа
немецких радикальных писателей 30�х годов XIX в., известная под наз�
ванием «Молодая Германия», считала Гейне одним из своих духовных
вождей. В то же время некоторые республиканцы обвинили Гейне даже в
ренегатстве, хотя в целом Гейне при всех своих колебаниях всегда оста�
вался демократом.

Речь идет о работе Гейне «Zur Geschichte der Religion und Philoso�
phie in Deutschland» (В рус. пер.: К истории религии и философии в Гер�
мании), которая впервые была опубликована на французском языке в
марте — декабре 1834 г. в парижском журнале «Revue des deux Mondes»
(«Обозрение Старого и Нового света») под названием «De l’Allemagne
depuis Luther» («О Германии со времен Лютера»). Немецкое издание по�
явилось в конце января 1835 г. и вошло во второй том четырехтомного
сборника сочинений Гейне, выходившего в 1834—1840 в Гамбурге под на�
званием «Салон» (Heine H. Der Salon. 4 Bd. Hamburg, 1834—1840).

4 Фиески Джузеппе (1790—1836) — бывший солдат неополитанской
армии Мюрата, бонапартист, один из организаторов покушения на фран�
цузского короля Луи Филиппа 28 июля 1835. Фиески и его сообщники
были казнены. Правительство использовало покушение Фиески для уси�
ления репрессий против республиканцев. Покушение произошло на буль�
варе, чем и объясняется одно из выражений письма.

5 Робеспьер Максимильен Мари Изидор де (1758—1794) — деятель
Великой французской революции конца XVIII в., один из вождей якобин�
цев, руководитель якобинского революционного правительства. В 1793
избран членом Комитета общественного спасения и вскоре стал его факти�
ческим руководителем и самым авторитетным и популярным вождем ре�
волюции, снискав себе эпитет «Неподкупный». Термидорианский перево�
рот (27 июля 1794) привел к падению якобинской диктатуры. Робеспьер
со своими ближайшими соратниками был арестован и без суда гильотини�
рован.

Наполеон I (Наполеон Бонапарт) (1769—1821) — французский им�
ператор (1804—1814, март — июнь 1815). Уроженец Корсики. Военную
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карьеру начал в чине младшего лейтенанта и закончил сначала бригад�
ным генералом, а при Директории командующим армией. В 1799 совер�
шил государственный переворот (18 брюмера), в результате которого стал
первым консулом, фактически сосредоточив всю полноту власти; в
1804 — провозглашен императором. Благодаря победоносным войнам,
значительно расширил территорию империи, начало крушению которой
положило поражение наполеоновских войск в войне 1812 против России.
В результате вступления в 1814 войск антифранцузской коалиции в Па�
риж, Наполеон I отрекся от престола. Вновь занял его в марте 1815 и вто�
рично отрекся после поражения при Ватерлоо (июнь 1815). Последние
годы жизни провел на о. Св. Елены.

Карл X (1757—836) — французский король 1824—30 из династии
Бурбонов. В начале французской буржуазной революции XVIII в. бежал
за границу, где являлся одним из главных руководителей контрреволю�
ционной эмиграции. Принимал деятельное участие в организации интер�
венции против революционной Франции. Занял престол после своего
старшего брата Людовика XVIII. Свергнутый буржуазной июльской рево�
люцией 1830, бежал из Франции.

Работа Гейне разделена на 3 книги (во французском варианте они
имели подзаголовки «Религиозная революция и Мартин Лютер», «Пред�
шественники философской революции, Спиноза и Лессинг» и «Философс�
кая революция, Кант, Фихте и Шеллинг»). По�видимому, замечание Чаа�
даева можно отнести к следующим параллелям, проводимым Гейне в 3�й
части своего очерка: «Но если Иммануил Кант, великий разрушитель в
царстве мысли, далеко превзошел терроризм Максимилиана Робеспьера,
то кое в чем он имел с ним черты сходства, побуждающие к сравнению
обоих… Сравнивая французскую революцию с немецкой философией, я
как�то, скорее шутя, чем серьезно, сравнил Фихте с Наполеоном. Но меж�
ду ними в самом деле есть черты значительного сходства. После разгрома,
учиненного террором кантианцев, является Фихте, как появился Наполе�
он, после того как конвент, также при помощи чисто разумной критики,
разрушил все прошлое. Наполеон и Фихте служат представителями боль�
шого, неумолимого Я, у которого мысль и дело едины… Действительно,
если видеть у Канта конвент с его террором, а в Фихте наполеоновскую
империю, то в г. Шеллинге можно видеть последовавшую за ними рестав�
рационную реакцию. Но на первых порах это была реставрация в лучшем
смысле. Г. Шеллинг вновь восстановил природу в ее законных правах…
он восстановил великую натурфилософию… Увы, в конце концов он вос�
становил вещи, позволяющие сравнить его с французской реставрацией
также и в дурном смысле. Но здесь общественный разум не терпел его
дольше, он был позорно свергнут с престола мысли, Гегель, его мажор�
дом, сорвал корону с его головы и постриг его…» (Гейне Г. ПСС. М.; Л.,
1936. Т. 7. С. 103, 119, 145—146).

Ф. Шеллингу (1842)
Впервые: Русский вестник. 1862. № 11. С. 159.

1 Речь идет о письме Шеллинга к Чаадаеву 1833 г.
2 Речь идет о Фридрихе�Вильгельме IV, по приглашению которого

Шеллинг приехал в Берлин, где занял кафедру. В 1841—1842 он прочел
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курс «Философии откровения», имевший большой успех. Чаадаев, види�
мо, был знаком с содержанием лекций.

3 Неофит — новообращенный в какую�нибудь религию. В переносном
смысле — новый сторонник какого�нибудь учения или общественного
движения.

О. И. Сен	овс	ий

Германс
ая	философия

Печатается по изд.: Библиотека для чтения. СПб., 1835. Т. 9. Ч. 2.
№ 4 (16). Отд. 3. С. 92—97.

Сенковский Осип (Юлиан) Иванович (1800—1858) — русский востоко�
вед и писатель, профессор Петербургского университета (1822—1847) по
специальности арабский, персидский и турецкий языки и литература,
член�корреспондент АН (1828). После окончания Виленского университе�
та (1819) совершил путешествие с научной целью по Ближнему Востоку и
Африке. Сторонник теории «чистого искусства». С 1834 редактор журна�
ла «Библиотека для чтения», в 1856—1858 в журнале «Сын отечества»
вел отдел публицистически�фельетонного характера, в 1858 редактировал
юмористический журнал «Весельчак».

Соч.: Собр. соч. Т. 1—10. СПб., 1858—1859.

С. П. Шевырев

Теория	 поэзии

Печатается по изд.: Шевырев С. П. Теория поэзии. М., 1836. С. 231—
233.

Шевырев Степан Петрович (1806—1864) — литературный критик,
поэт, публицист, представлял правое крыло славянофильства, разделял
некоторые идеи теории «официальной народности», профессор Московс�
кого университета (1837), академик (1852). Активно участвовал в кружке
любомудров и их журнале «Московский вестник» (1827—1829), сотруд�
ничал в журнале «Московский наблюдатель» (1835—1837), вместе с
М. П. Погодиным возглавлял журнал «Москвитянин» (с 1841).

Соч.: История русской словесности. 2�е изд. Ч. 1—4. М., 1859—1887;
Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов. М.,
1836; История поэзии. Т. 1—2. М., 1835—1892; Обозрение русской сло�
весности в XII веке. СПб., 1854.

1 Винкельман Иоганн Иоахим (1717—1768) — немецкий историк и
теоретик искусства, просветитель. Основной труд «История искусства
древности» (1764) явился первой попыткой научного исследования тео�
рии искусства. По Винкельману, искусство развивается под воздействием
как природных (климат), так и общественных факторов, а эстетический
идеал воплощен в древнегреческом искусстве. Эстетические взгляды Вин�
кельмана оказали воздействие на последующее развитие эстетики и ис�
кусства.
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2 Лессинг Готхольд Эфраим (1729—1781) — немецкий писатель, кри�
тик, философ эпохи немецкого Просвещения, основоположник немецкой
классической литературы. Как просветитель Лессинг проводил в своих
произведениях идеи торжества разума, справедливости, гуманности, ве�
ротерпимости, воспитания рода человеческого в духе равенства и дружбы
народов. В сфере философии — Лессинг — пантеист в духе Спинозы.

3 Гердер Иоганн Готфрид (1744—1803) — немецкий философ и писа�
тель. В начале 70�х годов XVIII в. Гердер — один из лидеров радикально�
демократического общественного движения «Буря и натиск». Наиболее
выдающимся трудом Гердера является его четырехтомное сочинение
«Идеи к философии истории человечества» (1784—1791), в котором Гер�
дер, в отличие от большинства западноевропейских авторов, акцентирует
историческую роль славянского мира.

4 Шиллер Иоганн Фридрих (1759—1805) — немецкий поэт, сторон�
ник радикально�демократических идей «Бури и натиска». Особую извест�
ность принесла Шиллеру драма «Разбойники», в которой, как и в других
произведениях, воплотился просветительский протест против господству�
ющего феодального строя и деспотической морали. Вместе с Лессингом и
Гете Шиллер стал основоположником немецкой классической литерату�
ры и теоретиком искусства немецкого Просвещения. В сфере философии
находился под влиянием Канта.

5 См.: Wagner J. J. System der Idealphilosophie. Lpz., 1804.
6 Неоплатонизм — идеалистическое направление античной филосо�

фии III—VI вв., основателем которого считается Плотин. Имело целью си�
стематизацию разноречивых элементов философии Платона в соединении
с рядом идей Аристотеля.

7 См.: Bachmann K. F. Die Kunstwissenschaft in ihrem allgemeinen Um�
risse. Jena, 1811.

С. П. Шевырев

Из	 писем	С. С. Уваров�

Впервые в: Журнал Министерства народного просвещения. 1840.
Ч. 25. № 1. Отд. 4. С. 3—5. Полное заглавие: Извлечение из писем
экстраординарного профессора Московского университета Шевыре�
ва к Г. Министру Народного Просвещения, из Мюнхена, от 14(26)
октября и 8(20) ноября 1839 г. В это время министром был граф
С. С. Уваров (1786—1855). Печатается по тексту журнала.

1 Шталь Фридрих Юлиус (1802—1855) — философ и политик, про�
фессор по философии права в Вюрцбурге (1832), в Эрлангене (1835), в
Берлине (1840).

С. П. Шевырев

Вз�ляд	 р�сс
о�о	 на	 современное	 образование	Европы

Печатается по: Москвитянин. 1841. Ч. I. № 1. С. 282—286.
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1 Гораций Квинт Флакк (68—8 до н. э.) — древнеримский поэт «золо�
того века» римской литературы. Сын мелкого землевладельца, вольноот�
пущенника, отстаивал вначале республиканские идеи, затем становится
приверженцем монархии, проповедуя философию стоико�эпикурейскую.

2 Гото Генрих Густав (1802—1873) — специалист по истории искус�
ства, профессор, автор ряда работ по истории немецкого и нидерландско�
го искусства, редактор 10�го тома сочинений Гегеля, в котором опублико�
ваны работы по эстетике (Hegel G. W. Fr. Vorlesungen u�ber die Aеsthetik,
Bd. 10. Abt. 1—3. В., 1835—1838). Речь идет о работе Гото «Vorstudien
fu�r Leben und Kunst» (Stuttg., 1835), в которой раскрывается эстетичес�
кое учение Гегеля.

3 Вердер Карл (1806—1893) — немецкий философ�гегельянец, драма�
тург. С 1834 приват�доцент на кафедре философии в Берлинском универси�
тете, с 1838 — экстраординарный профессор. С 1859 читает в университе�
те лекции о драматическом искусстве. Автор книги: Logik, als commentar
und erga �nzung zu Hegel Wissenschaft der Logik. 1 Abt. B., 1841.

4 Фейербах Людвиг (1804—1872) — немецкий философ. В 1823—1828
учился на теологическом факультете Гейдельбергского университета и в
Берлинском университете. Мировоззрение Фейербаха первоначально фор�
мировалось на основе гегелевского учения, но уже к 1830 у Фейербаха
наметились существенные расхождения с Гегелем, и Фейербах стал од�
ним из главных представителей «левогегельянства». В 30—40�е годы
XIX в. Фейербах — основоположник самостоятельного направления ант�
ропологического материализма, согласно которому человек является
единственным, универсальным и высшим предметом философии.

С. П. Шевырев

Христианс
ая	философия.	Беседы	Баадера

Публикуется по: Москвитянин. 1841. Ч. 3. № 5—6. С. 378—381.
1 См.: Мельгунов И. А. Шеллинг. (Из путевых записок) // Отечествен�

ные записки. 1839. Т. 3. № 5. Отд. 2. С. 112—128.
2 Папизм — течение, пропагандирующее установление политической

власти римского папы; католицизм.
3 Бёме Якоб (1575—1624) — немецкий теософ, кантеист, мистик, в

учении которого главные проблемы — это происхождение зла, нравствен�
ный дуализм добра и зла в плоскости метафизического вопроса об отно�
шении души к телу, бога к миру. Стихийно�диалектические идеи Беме
оказали влияние на идеалистическую философию XIX в.

А. А. Краевс	ий

Обозрение	 р�сс
их	 �азет	 и	ж�рналов
за	 перв�ю	 половин�	 1835	 �ода

Печатается по: Журнал Министерства народного просвещения.
СПб., 1836. № 3. С. 659—665.
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Краевский Андрей Александроич (1810—1889) — русский издатель и
журналист. Окончил Московский университет (1828). Свою деятельность
начал в «Московском вестнике» М. П. Погодина, затем издавал и редакти�
ровал «Литературные прибавления» к «Русскому инвалиду», «Литератур�
ную газету» и др. Наибольшую известность принес Краевскому издавав�
шийся им журнал в 1839—1867 «Отечественные записки», руководство
которого с 1868 перешло к Н. А. Некрасову и М. Е. Салтыкову�Щедрину.
Краевский издавал также умеренно либеральную газету «Голос» (1863—
1884).

1 Речь идет о статьях: Шеллинг Ф. В. И. Суждение о философии Ку�
зена // Телескоп. 1835 . Ч. 25. С. 88—114; Статья из книги: Scho�n L. F.
Philosophie Transcendentale; ou Système d’Emmanuel Kant. Paris, 1831
(Телескоп. 1835. Ч. 26. № 5. С. 134—150); Статья «Григорий Варсава Ско�
ворода» представляет краткое извлечение из рукописи: Gregor Skoworo�
da’s Lebenswandel und Wirkungskreis, oder historisch�kritische Wu �rdigung
seiner Schriften, als Beitrag zu einer Geschichte der Slawischen Volksweis�
cheit, in Briefen an Joh. Jos. Go �rres, Professor an der Universita�t zu Mu�n�
chen (Телескоп. 1835. Ч. 26. № 5. С. 3—24; № 6. С. 151—178).

Сковорода Григорий Саввич (1722—1794) — украинский философ и
поэт. Образование получил в Киево�Могилянской академии. Создание ос�
новных философских трактатов и диалогов относится к 70—80�м годам, к
последнему периоду его жизни, 25�летнему периоду его странствий по
Украине в качестве бродячего философа�наставника. Мировоззрению
Сковороды присуща противоречивость. В целом он стоял на позициях
объективного идеализма, близкого к пантеизму. При жизни Сковороды
его сочинения распространялись в рукописях.

Н. В. Стан	евич

Из	писем	 
	Я. М. Неверов�

Печатается по изд.: Переписка Николая Владимировича Станкеви�
ча: 1830—1840. М., 1914. С. 290—291; 292—293, 317, 337—338,
339.

Станкевич Николай Владимирович (1813—1840) — философ, литера�
тор. Основатель (1832) литературно�философского кружка. Мировоззре�
ние Станкевича, в центре которого философско�этическая проблематика,
сформировалось под влиянием идей Шеллинга, Фихте, Канта, Гегеля и
раннего Фейербаха. Взгляды Станкевича изложены в основном в его пере�
писке с друзьями, среди которых М. А. Бакунин, Т. Н. Грановский,
Я. М. Неверов, И. П. Ключников.

Соч.: Избранное. М., 1992; Поэзия, проза, статьи, письма. Воронеж,
1988.

Неверов Януарий Михайлович (1810—1893) — член кружка Станке�
вича, его близкий друг, педагог и критик.

1 Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787—1874) — французский историк и
политический деятель. Начал свою ученую и политическую карьеру при
Наполеоне I, затем сотрудничал с Бурбонами. После 1820 посвятил себя
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профессорской деятельности. В 1830 был избран в палату депутатов. Пос�
ле революции 1830 занимал в разное время посты министра внутренних
дел, просвещения, иностранных дел и премьера при короле Луи Филип�
пе. С 1840 до революции 1848 фактически руководил внутренней и внеш�
ней политикой Франции. Февральская революция 1848 положила конец
политической карьере Гизо.

2 Хлыснить — то же что и хлестать, бросать с силой.
3 Известный писатель, кн. Владимир Федорович Одоевский.
4 Клюшников (Ключников) Иван Петрович (1811—1895) — русский

писатель, близкий друг Н. В. Станкевича, деятельный член кружка Стан�
кевича, в котором изучал Гете и немецкую философию. Окончил Москов�
ский университет (1832). Сотрудничал в «Отечественных записках», «Со�
временнике» и других журналах. Некоторые его стихотворения были
положены на музыку.

5 Речь идет о в свое время много нашумевшем сочинении, вышедшем
в издательстве Котта, Кернера Иустина (1786—1862) — известного немец�
кого писателя, первоначально медика, затем поэта и мистика, автора
многих сочинений о ясновидении, демонизме, животном магнетизме и др.
(Kerner Justinus Andreas Christian. Die Scherin von Prevorst. Ero �ffnungen
u�ber das innere Leben des Menschen und u �ber das Hereinragen einer Geister�
welt in die unsere. Stuttg.; Tu �b., 1829. В своих письмах Станкевич ищет
«von Jawort» вместо «von Prevorst».

Н. В. Стан	евич

Из	 писем	 
	М. А. Ба
�нин�

Печатается по изд.: Переписка Николая Владимировича Станкеви�
ча: 1830—1840. М., 1914. С. 581—582, 583—585.

1 Теннеманн Вильгельм Готлиб (1761—1819) — немецкий философ,
последователь Канта, переводчик на немецкий язык сочинений Юма. Его
«История философии» (См.: Tennemann W. G. Geschichte der Philosophie.
11 Bde. Lpz., 1798—1819) одна из первых попыток выяснить принцип и
методы этой науки. Считается крупнейшим предшественником Гегеля в
области истории философии.

2 Иннокентий (Иван Алексеевич Борисов) (1800—1857) — знамени�
тый проповедник, богослов и ученый, архимандрит (1826), доктор богосло�
вия (1829), епископ Харьковский (1841), архиепископ (1845), архиепископ
Херсонский (1848). С 1830 по 1841 — ректор и профессор Киевской ду�
ховной академии.

М. А. Ба	�нин

Из	 письма	 родным.	 22	 о
тября	 (3	 ноября)	 1841.	 Берлин

Печатается по изд.: Бакунин М. А. Избранные философские сочине�
ния и письма. М., 1987. С. 202—203.
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Бакунин Михаил Александрович (1814—1876) — революционер, фи�
лософ, публицист, один из основателей народничества и теоретиков анар�
хизма. Учился в Петербургском артиллерийском училище, затем служил
в армии. В 1834 вышел в отставку и жил в Москве, где стал активным
участником кружка Станкевича. В 40�е годы, включившись в западноев�
ропейское революционное движение, Бакунин пошел на разрыв со всякой
теорией, включая и философию, надеясь на практическое разрешение со�
циально�политических проблем. В 60�х годах снова наблюдается интерес
Бакунина к философской теории, он переходит на позиции материализ�
ма, близкого к антропологическому.

Соч.: Избр. соч.: В 5 т. Пб., М., 1919—1921; Собр. соч. и писем: В 4 т.
М., 1934—1935; Философия. Социология. Политика. М., 1989.

1 Руге Арнольд (1802—1880) — немецкий философ и публицист, фило�
соф�левогегельянец, буржуазный радикал. В 60�е годы сторонник О. Бис�
марка, поборник политики национал�либералов. В 1844 издавал совместно
с К. Марксом в Париже «Немецко�французский ежегодник». Собствен�
ные произведения Руге посвящены главным образом вопросам эстетики.

Речь идет об издаваемых А. Руге «Deutsche Jahrbu�cher fu�r Wissen�
schaft und Kunst» (Немецкие летописи по науке и искусству), которые
раньше выходили в Галле и назывались «Hallische Jahrbu�cher fu�r Kunst
und Wissenschaft» (Галльские летописи по искусству и науке).

2 Шаллер Юлиус (1810—1868) — немецкий философ. Речь идет о кн.:
Schaller J. Der historische Christus und die Philosophie. Kritik der grund�
idee des Werks Das Leben Jesu. Lpz., 1838. (Шаллер Ю. Истрический Хри�
стос и философия).

3 Беспардонность (нем.).
4 Количество (нем.). Речь идет о разделе «Количество» в кн.: Werder K.

Logik. B., 1841.
5 Речь идет о трагедии К. Вердера «Columbus», первая часть которой

ставилась на многих немецких сценах.
6 Философия откровения (нем.) — курс лекций Шеллинга, которые

Бакунин намеревался слушать в Берлинском университете в 1841.
7 Ранке Леопольд фон (1795—1886) — немецкий историк, профессор

Берлинского университета, автор работ по истории стран Западной Евро�
пы, главным образом XVI—XVII вв.

«История новейшего времени» (нем.) — курс лекций Л. Ранке, ко�
торые Бакунин собирался слушать в Берлинском университете. В семест�
ре 1841 Ранке прочел в качестве резюме читавшегося им курса по исто�
рии средневековья лекцию о новой европейской истории, начиная с
XVI в. Материалы этой лекции недавно были опубликованы в изд.: Ran1
ke L. von. Aus Werk und Nachlass. Mu �nchen; Wien, 1975. Bd. IV. S. 141—
143.

8 Елагина Авдотья Петровна (1789—1877) — дочь тульского помещи�
ка Юшкова. Воспитание получила в семье своей бабушки Буниной. От ее
первого брака с Василием Ивановичем Киреевским два сына — известные
славянофилы Иван и Петр. Принимала деятельное участие в обсуждении
проблем русской литературы. Ее литературные, художественные, религи�
озно�нравственные интересы преобладали над прочими.
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М. А. Ба	�нин

Реа
ция	 в	 Германии:	 (Очер
	франц�за)

Печатается по: Бакунин М. А. Избранные философские сочинения
и письма. М., 1987. С. 221—225.

Впервые была помещена в журнале А. Руге «Deutsche Jahrbu�cher fu�r
Wissenschaft und Kunst» (1842. № 247—251. 17—21 Oktober. S. 985—
1002). На русском языке впервые опубликована А. А. Корниловым в его
книге «Годы странствия Михаила Бакунина» (Л.; М., 1925).

1 «Они» — имеет в виду группу непоследовательных сторонников
«позитивизма» (И. Г. Фихте�младший, поздний Шеллинг и другие, кото�
рые выступали «справа» против философии Гегеля, считая «откровение»
источником «позитивного» знания), называя их позитивистами�соглаша�
телями, пытающимися занять позицию «центра» между реакционерами и
революционерами (и отрицателями).

2 Лютер Мартин (1483—1546) — видный деятель Реформации, осно�
ватель протестантизма (лютеранства) в Германии. Отрицая роль церкви и
духовенства как «посредников» между человеком и богом, Лютер провоз�
гласил определяющим «внутреннюю» религиозность — веру, даруемую
человеку непосредственно Богом.

3 Луи Филипп (1773—1850) — французский король в 1830—1848, из
младшей ветви династии Бурбонов; до занятия престола носил титул гер�
цога Орлеанского. В результате Февральской революции 1848 был сверг�
нут и бежал в Англию.

4 Штраус Давид Фридрих (1808—1874) — немецкий теолог и фило�
соф, представитель младогегельянства. В период 1848—1849 отстаивал
принципы конституционной монархии, после 1866 — национал�либерал,
монархист. В сочинении «Старая и новая вера» (1872) Штраус вскрыл
эмоциональные корни религиозных верований, таящиеся в чувстве чело�
веческой зависимости от природной закономерности. Идеи Штрауса поло�
жили начало Тюбингенской школе протестантской истории религии.
Главный труд «Жизнь Иисуса» (2 т. 1835—1836), положивший начало
расколу в школе Гегеля, посвящен критике христианских догматов, от�
рицанию религиозных чудес.

5 Бауэр Бруно (1809—1882) — немецкий философ, приват�доцент
Берлинского (1834—1839), затем Боннского (1839—1842) университетов.
Первоначально принадлежал к ортодоксальным ученикам Гегеля, затем
перешел в лагерь младогегельянцев (левогегельянцев). Отказавшись от
основного гегелевского философского принципа — абсолютной идеи, Бау�
эр поставил в центр своей концепции абсолютное самосознание; движу�
щей силой истории считал умственную деятельность «критических лич�
ностей». Бауэр — один из радикальных критиков Евангелия. К середине
XIX в. Бауэр эволюционировал вправо, став в конце жизни сторонником
Бисмарка.

6 Источник не установлен.
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В. Г. Белинс	ий

Менцель,	 
рити
	 Гете

Впервые: Отечественные записки. 1840. Т. VIII. № 1. Отд. 2. Науки
и художества. С. 25—64. Печатается по изд.: Белинский В. Г. Собр.
соч. Т. 2. М., 1977. С. 163.

Поводом для статьи послужил русский перевод книги В. Менцеля «Die
deutsche Literatur» (в 2 т.), изданный под названием «Немецкая словес�
ность. Из книги Вольфганга Менцеля» (Ч. 1—2. СПб., 1837—1838). В по�
лемике с Менцелем Белинский использует главным образом главу «Гете»
(Немецкая словесность. Ч. 2. СПб., 1838. С. 384—461).

Белинский Виссарион Григорьевич (1811—1848) — социальный мыс�
литель, литературный критик и публицист. В 1829—1832 гг. учился на
словесном отделении философского факультета Московского университе�
та. В 1833 сблизился со Станкевичем, стал участником его кружка, где
познакомился с немецкой философией. Белинский сотрудничал в каче�
стве критика в «Телескопе» и «Молве» Надеждина (1834—1836), в «Оте�
чественных записках» (1839—1846) и с 1846 в «Современнике».

Философские воззрения Белинского претерпели сложную эволюцию:
от увлечения немецкой идеалистической философией, особенного Гегелем,
в период так называемого «примирения с действительностью» (1837—
1839) критик перешел на позиции отрицания современной ему социаль�
ной действительности и критического отношения к гегелевской филосо�
фии. В конце жизни эволюционировал в сторону материалистического
мировоззрения.

Соч.: Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1953—1959; Избранные философс�
кие сочинения. Т. 1—2. М. ; Л., 1948; Избранные письма. Т. 1—2. М.,
1955; Избранные эстетические работы: В 2 т. М., 1986.

Менцель Вольфганг (1798—1873) — немецкий писатель и критик, об�
щественный деятель и публицист. Сначала придерживался либерализма,
затем выступил как приверженец монархии и шовинизма. Признавал
себя приверженцем философии Шеллинга, защитником мистицизма и
пиетизма. Печальную известность Менцель приобрел своими политичес�
кими доносами на демократическое литературное течение, известное под
названием «Молодая Германия», чем способствовал ее разгрому в 1835.

1 Клаурен (Гейн Карл�Готлиб) (1771—1854) — немецкий романист,
печатался под псевдонимом Клаурен.

2 Коцебу Август Фридрих Фердинанд (1761—1819) — немецкий пи�
сатель. Был горячим приверженцем идеи Священного Союза, выступая
против проявления свободы мысли, проповедуя антидемократическую по�
литику. В конце жизни стал настолько непопулярной личностью, что вы�
нужден был переселиться из Веймара в Мангейм, где был убит. Смерть
Коцебу послужила сигналом к открытой борьбе между консервативной и
либерально�патриотической партиями в Германии.

3 Лафонтен Август Генрих Юлий (1758—1831) — немецкий рома�
нист, главный представитель сентиментального семейного романа. Ла�
фонтен был предметом ожесточенных нападок романтической школы.

4 Фан1дер1Фельде Франц Карл (1779—1824) — немецкий писатель.
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5 Круг Вильгельм�Трауготт (1770—1842) — немецкий философ, кан�
тианец.

В. Г. Белинс	ий

Тарантас.	П�тевые	 впечатления.	Сочинение	 �р.	В. А. Солло��ба

Впервые: Отечественные записки. 1845. Т. XL. № 6. Отд. 5. Крити�
ка. С. 29—62. Печатается по изд.: Белинский В. Г. Собр. соч.: В 9 т.
Т. 7. М., 1981. С. 306—307.

Речь идет о рецензии на работу В. А. Соллогуба «Тарантас. Путевые
впечатления». (СПб., 1845).

Соллогуб Владимир Александрович (1813—1882) — русский писатель.
В 1834 окончил Дерптский университет, служил в Министерстве иност�
ранных дел, затем в Министерстве внутренних дел. Известен в 40�е годы
как автор светской повести, в 1845—1855 выступал главным образом как
водевилист.

1 Сервантес Сааведра Мигель де (1547—1616) — испанский писа�
тель, автор всемирно известного романа «Дон Кихот».

2 Герцог Рейхштадский (1811—1832) — титул (с 1818) сына Наполе�
она I и Марии Луизы. При отречении от престола в 1815, Наполеон I про�
возгласил его императором под именем Наполеона II. После 1814 жил в
Вене при дворе своего деда по матери — императора Франца I.

3 Легитимисты — приверженцы династии Бурбонов во Франции.
4 Ультрамонтанисты — сторонники Папы Римского, отстаивавшие

его право вмешиваться в дела католических государств, в частности —
Франции.

А. И. Герцен

Из	 дневни
а	 1842—1845	 ��.:	 1843	 �.

Дневник 1842—1845 годов впервые был опубликован в томе I же�
невского издания сочинений Герцена (1875), где было допущено
большое число грубых ошибок, искажающих смысл ряда записей.
Печатается по изд.: Герцен А. И. Собр. соч.: В 30 т. Т. 2. М., 1954.
С. 304—305.

Герцен Александр Иванович (1812—1870) — русский писатель, фило�
соф, просветитель, предтеча народничества. Родился в семье богатого поме�
щика. Окончил физико�математическое отделение Московского универси�
тета, где вокруг Герцена и его друга Н. П. Огарева сложился кружок,
отличавшийся политическим свободомыслием, за что Герцен был аресто�
ван и отправлен в ссылку. С 1847 Герцен в эмиграции. Живя в Лондоне с
1852, Герцен основал «Вольную русскую типографию». С 1855 начал из�
давать альманах «Полярная звезда», получивший широкое распростране�
ние в России. В 1857 совместно с Огаревым приступил к изданию «Коло�
кола» — первой русской революционной газеты.
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1 Фрауенштедт Юлиус (1813—1878) — немецкий философ, который
прошел путь от увлечения гегельянством к ревностному почитанию Шо�
пенгауэра. Речь идет о кн.: Frauensta�dt J. Schelling’s Vorlesungen in Ber�
lin, Darstellung und Kritik der Hauptpunkte derselben, mit besonderer Be�
ziehung auf das Verha �ltniß zwischen Christenthum und Philosophie. B.,
1842.

2 Бэкон Фрэнсис (1561—1626) — английский философ, родоначаль�
ник английского эмпиризма и реформатор науки; в 1618—1621 лорд�кан�
цлер, т. е. председатель палаты лордов Англии. Перед философией Бэкон�
ставил в конечном счете практическую цель — расширение могущества

человека посредством знания; разграничив сферы религии и науки, Бэко�
н предложил в сочинении «Новый органон» (1620) новый научный метод,
основанный на приемах очищения разума от заблуждений, обращения к
опыту и обработке результатов эксперимента посредством индукции.

3 Консеквенция — устар.: последовательность.

А. И. Герцен

Письма	 об	 из�чении	 природы:
Письмо	 первое.	Эмпирия	 и	 идеализм

Впервые: Отечественные записки. 1845. Т. 39. № 4. С. 81—104.
Отд. Науки и художества. Печатается по изд.: Герцен А. И. Собр.
соч.: В 30 т. Т. 3. М., 1954. С. 115—118.

1 Данте (Дант) Алигьери (1265—1321) — итальянский поэт. Вели�
чайшим творением Данте «Божественной комедией» (1307—1321) нашел
свое завершение процесс создания итальянского литературного языка.
Речь идет о преемственности творчества Вергилия и Данте.

2 Остеология — отдел анатомии, изучающий форму и строение кос�
тей.

3 Карус Карл Густав (1789—1869) — немецкий естествоиспытатель,
натурфилософ и врач; профессор и директор Саксонской медико�хирурги�
ческой академии в Дрездене (с 1814). Известен также как живописец�пей�
зажист.

4 Кине Эдгар (1803—1875) — французский историк и писатель, депу�
тат Учредительного собрания (1871—1875). Принимал участие в Февраль�
ской революции 1848. Противник клерикализма, стоял на враждебной по�
зиции к Парижской Коммуне 1871, но и против террора версальцев.

Имеется в виду статья Э. Кине «О философии и ее соотношениях с
политической историей» (De la philosophie dans ses rapports avec l’histoire
politique).

5 Мирабо Оноре Габриэль (1749—1791) — граф, один из самых знаме�
нитых ораторов и политических деятелей Франции.

6 Жоффруа Сент�Илер Этьенн (1772—1844) — французский зоолог,
анатом, эволюционист, один из предшественников Ч. Дарвина. Член Па�
рижской академии наук (1807) и ее президент в 1833. Его работы, в осно�
ве которых лежал сравнительно�исторический метод, подготовили рефор�
му классификации позвоночных животных.
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7 Де Кандоль Огюстэн Пирам (1778—1841) — швейцарский ботаник.
В одном из главных трудов — «Введение в систему природы царства рас�
тений» (7 т. 1824—1838) — разработал естественную систему растений,
введя новые принципы разделения растений.

8 Ватерлоо — селение в Бельгии к югу от Брюсселя, место историчес�
кого сражения, в котором Наполеон, вернувшийся с о. Эльбы в Париж с
целью восстановления своего правления, 18 июля 1815 потерпел пораже�
ние от англо�голландских и прусских войск, объединенных бежавшим за
границу Людовиком XVIII. Поражение при Ватерлоо нанесло империи
Наполеона сокрушительный удар. Наполеон вынужден был вторично от�
речься от престола и был сослан на о. св. Елены. Во Францию снова вер�
нулись Бурбоны.

9 «Изида» — философский журнал, издававшийся Океном в 1816—
1818.

«Монитер» (Moniteur universel) — французская официальная газе�
та, издававшаяся в Париже с 1789.

10 Карл Великий (Charlemagne) (ок. 742—814) — франкский король с
762, с 800 — император, виднейший представитель династии Каролингов.
В результате завоевательной политики Карла Великого образовалась ог�
ромная империя.

11 Неточно: Яков Беме жил в конце XVI — начале XVII в. (1575—1624).

Н. П. О�арев

Из	 письма	Н. М. Сатин�

Впервые: Русская мысль. 1911. Кн. I. С. 149—151. Письмо датиро�
вано: Берлин, 27 декабря ст. ст. 1841 г. Печатается по изд.: Ога1
рев Н. П. Избранные социально�политические и философские про�
изведения. Т. 2. М., 1956. С. 328—329.

Огарев Николай Платонович (1813—1877) — русский просветитель�
демократ, один из предтеч народничества, поэт, публицист. В период уче�
бы в Московском университете (1829—1833) был одним из создателей
кружка радикально настроенных студентов, за что в 1834 был арестован
и сослан в Пензенскую губернию. В 1841—1846 с незначительными пере�
рывами жил за границей. С 1856 Огарев стал политическим эмигрантом и
жил главным образом в Лондоне и Женеве, где вместе с Герценом создал
и редактировал органы вольной русской прессы: «Колокол» (1857—
1867), «Полярная звезда» (1859—1862), «Общее вече» (1862—1864), «Под
суд» (1859—1862).

Соч.: Избранные социально�политические и философские произведе�
ния. Т. 1—2. М., 1952—1956; Избранные произведения. Т. 1—2. М.,
1956; Избранное. М., 1984.

1 Deus ex machina (лат.) — букв.: «Бог из машины». Развязка вслед�
ствие непредвиденных обстоятельств.

2 Шеллинг был приглашен в Берлин прусским королем Вильгель�
мом IV в 1840 для противодействия влиянию левогегельянских идей.
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3 Статья о свободе человека (нем.).
4 Резигнация (или резиньяция) — безропотное смирение, полная по�

корность судьбе.
5 Туда, туда (нем.).

Ф.�С. Надежин

Пиитичес
ий	пантеизм	Шеллин�а

Печатается по изд.: Надежин Ф. С. Очерк истории философии по
Рейнгольду. СПб., 1837. С. 186—198.

Надежин Федор Сергеевич (ум. 1866). Соч.: Опыт науки философии.
СПб., 1845. В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона авторство
обеих книг приписывается протоиерею Надеждину Федору Михайловичу
(1813—1876).

1 Данная работа Шеллинга вышла в 1795.
2 Работа Шеллинга «Ideen zu einer Philosophie der Natur» вышла в

1797. В издании 1803. работа вышла под тем же названием, но с подзаго�
ловком «Als Einleitung in das studium dieser Wissenschaft» (Landshut,
1803).

3 Работа вышла впервые в Гамбурге в 1806.
4 Полное название работы «Philosophische Untersuchungen u�ber das

Wesen der menschlichen Freyheit und die damit zusammenha�ngenden Ge�
gensta�nde», которая впервые опубликована в: F. W. J. Schelling’s philoso�
phische Schriften. (1. Bd. Landshut, 1809).

5 Плотин (ок. 204—269 или 270) — античный философ, основатель
неоплатонизма, в котором идеи Платона сочетались с идеями Аристотеля.
Учился в Александрии. Преподавал в Риме.

6 Шлейермахер Фридрих Эрнст Даниэль (1768—1834) — немецкий
протестантский богослов и философ, профессор университета и член Ака�
демии наук в Берлине. Будучи натурой глубоко религиозной, ставившей
на первое место не разум, а внутреннее религиозное чувство, созерцание
созданного непостижимым богом мира, Шлейермахер сблизился с круж�
ком йенских романтиков и придал их романтизму религиозный оттенок.
Он написал ряд трудов по протестантской догматике, диалектике, этике,
эстетике, психологии. Переводил на немецкий язык сочинения Платона.

И.�А. Кедров

Опыт	философии	 природы

СПб., 1838. С. 33—38.

Кедров Иван Андреевич (1811—1846) — выпускник Петербургской ду�
ховной академии, преподаватель словесности Ярославской духовной се�
минарии; в сфере философии — иррационалист и агностик.

Соч.: Курс психологии. Ярославль, 1844; Опыт философии природы.
СПб., 1838.



33

1 Элеаты — представители древнегреческой философской школы
VI—V вв. до н. э., сложившейся в полисе Элея, расположенном на запад�
ном побережье Аппенинского полуострова, южнее Неаполя. Элеаты пыта�
ются узаконить принципиальное расхождение между философией в соб�
ственном смысле слова и натурфилософией в учении о двух видах знания:
чувственного, с его натуралистической картиной мира, и рационального,
дающего философскую картину мира. Причем первая картина объявля�
лась неистинной, поскольку чувства дают лишь ложное мнение, а не дос�
товерное знание. У элеатов постижение истины возможно путем умозак�
лючений, исходя из тождественности мыслимого и сущего.

2 Сложившаяся в египетском городе Александрия философская шко�
ла (III в. до н. э. — V в.), в которой различают иудейско�александрийское,
неопифагорейское и неоплатоническое направление.

3 Маргейнеке Филипп Конрад (1780—1846) — известный немецкий
богослов, профессор в Эрлангене, Гейдельберге и Берлине, глава так на�
зываемой правой стороны гегельянства. Пытался объединить и сблизить
философию Гегеля с учением христианского богословия.

4 Газе Карл Август (1800—1890) — историк церкви. Долгое время за�
нимал кафедру богословия в Йенском университете.

5 Шульце Готтлоб Эрнст (1761—1833) Энезидем — немецкий фило�
соф�идеалист, агностик, профессор философии в Геттингене, где у него
учился А. Шопенгауэр. Известность ему принесло сочинение, изданное в
1792 под названием «Энезидем, или об основах данной профессором Рейн�
гольдом в Иене элементарной философии, вместе с защитой скептицизма
против притязаний критики разума». По имени выведенного в этой книге
Энезидема (древнегреческого философа�скептика) Шульце получил про�
звание Шульце�Энезидем.

6 Правильное название работы Шульце Г. Э.: Психическая антропо�
логия, или Опытное учение о жизни человека по духовной его стороне.
Вып. 1—2. СПб., 1834—1835.

Сидонский Федор Федорович (1805—1873) — протоиерей, профессор
богословия и философии. Окончил С.�Петербургскую духовную акаде�
мию, член�корреспондент Императорского Археологического общества
(1854), действительный член АН (1856). В 1860 — член Германского на�
ционального музея в Нюренберге, 1868 — член Лазаревского института
восточных языков. В 1864 приглашен на кафедру философии, в 1873 —
на кафедру богословия Петербургского университета.

О. М. Новиц	ий

Об	 �пре
ах,	 делаемых	философии	 в	 теоретичес
ом
и	 пра
тичес
ом	отношении,	 их	 силе	 и	 важности

Печатается по изд.: Об упреках, делаемых философии в теоретичес�
ком и практическом отношении, их силе и важности. Киев, 1838.
С. 30—31. С подзаголовком: Речь, произнесенная в торжественном
собрании имераторского университета св. Владимира 15 июля
1837 г.
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Новицкий Орест Маркович (1806—1884) — философ, психолог, исто�
рик философии. Представитель киевской школы философского теизма.
Окончил духовное училище (1821), Волынскую семинарию (1827), Киевс�
кую духовную академию (1831). Преподавал философию в Полтавской
семинарии, затем в Академии, став одновременно первым преподавателем
философии в Киевском университете (1834—1835), где, будучи ординар�
ным профессором философии, неоднократным деканом кафедры филосо�
фии (1835—1850), читал логику, историю философских систем.

Соч.: Духоборцы. Их история и вероучение. 2�е изд. Киев, 1882; О ра�
зуме, как высшей познавательной способности. СПб., 1840; Постепенное
развитие древних философских учений в связи с развитием языческих
верований. Ч. 1—4. Киев, 1860—1861; Краткое руководство по логике с
предварительным очерком психологии. Киев, 1844.

Арх.�Гавриил�(В. Н. Вос	ресенс	ий)

Система	отрешенно�о	 тождества	Шеллин�а

Печатается по изд.: Гавриил (Воскресенский). История философии.
Ч. 4. Казань, 1839. С. 104—109.

Гавриил (Воскресенский Василий Николаевич) — архимандрит
(1795—1868) — русский богослов и историк философии. В 1835—1850 —
профессор Казанского университета.

Соч.: История русской философии. Казань, 1840; Философия правды.
Казань, 1843; История философии. Ч. 1—6. Казань, 1839—1840.

С. А. Б�раче	

Библиоте
а	избранных	сочинений.
Статья	 2.	История	философии

Печатается по изд.: Маяк современного просвещения и образован�
ности. СПб., 1840. Вып. I. Ч. 4. Гл. 4: Кабинет избранных произве�
дений. С. 137—143.

Бурачек Степан Анисимович (1800—после 1864) — писатель, корабель�
ный инженер, генерал�лейтенант. С 1831 по 1864 г. преподавал в Морском
корпусе. В 1840�е по 1845 издавал обскурантский журнал «Маяк».

Соч.: Библиотека избранных сочинений. Ст. I: Содержание филосо�
фии. Ст. 2: История философии. Ст. 3: Книги религиозные и нравственно�
философские // Маяк. 1840. Вып. I. Ч. 4. Гл. 4: Кабинет избранных про�
изведений. С. 81—219; Народное значение Вселенской церкви на Западе
и Востоке. СПб., 1845.

1 Реверс — оборотная сторона.

Ф. А. Гол�бинс	ий

Из	перепис
и	 с	Ю. Н. Бартеневым

Печ. по: Русский архив. М., 1880. Кн. 3(2). С. 430.
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Отрывок из письма Голубинского к Ю. Н. Бартеневу от 23 марта 1843 г.
Голубинский Федор Александрович (1797—1854) — религиозный фи�

лософ и богослов. Выпускник Московской духовной академии. С 1824 по
1854 — ординарный профессор этой академии.

Осн. филос. соч.: Лекции философии. Вып. 1—4. М., 1884.
Бартенев Юрий Никитич (1792—1866) — действительный статский

советник, автор воспоминаний. Сначала обучался в Университетском бла�
городном пансионе, затем в Кадетском корпусе, по окончании которого
начал военную службу. С 1819 по 1833 — директор училищ Костромской
губернии; с 1836 по 1844 служил в почтовом департаменте при главнона�
чальствующем кн. А. Н. Голицыне. Широко интересовался философской
мистической литературой.

Н. А. Мель��нов

Шеллин�.	 (Из	 п�тевых	 записо
)

Печ. по: Отечественные записки. 1839. Т. 3. № 5. Отд. Науки.
С. 112—128.

Мельгунов Николай Александрович (1804—1867) — критик и публи�
цист, писатель. Входил в московский кружок любомудров. Работал в
журналах и газетах: «Московском наблюдателе», «Санкт�Петербургских
ведомостях», «Москвитянине», «Отечественных записках», «Нашем вре�
мени», «Русских ведомостях» и др.

Соч.: Гулянье под Новинским. М., 1841; История одной книги. М.,
1839; Рассказы о былом и небывалом. Т. 1—2. М., 1834.

1 Пинакотека — хранилище живописных произведений, картинная
галерея. Здесь: «Старая пинакотека» в Мюнхене — крупное собрание кар�
тин старых мастеров различных европейских школ.

2 Ferien (нем.) — каникулы.
3 Тирш Фридрих Вильгельм (1784—1860) — известный филолог и пе�

дагог, приват�доцент в Геттингене, затем преподаватель в гимназии в
Мюнхене. Основал филологический институт, а с перенесением универси�
тета из Ландсгута в Мюнхен (1826) получил кафедру красноречия и древ�
ней словесности в нем. Президент Баварской АН с 1848. Основное кредо
Тирша — филология не только наука, но и средство воспитания людей в
духе гуманности.

4 Буассерэ Сюльпис (Сульпиций) (1783—1854) и его брат Мельхиор
(1786—1851 или 1859) — историки искусства и коллекционеры, поло�
жившие в первой половине 19 в. начало собиранию и изучению памятни�
ков германского старинного искусства. Их коллекция картин составила
основное ядро старогерманского собрания Мюнхенской пинакотеки.
Сюльпис Буассерэ в 1835 получил место главного архитектора и консер�
ватора памятников Баварии. Он явился инициатором научного изучения
древнегерманской архитектуры. Особенно прославился своей деятельнос�
тью по довершению постройки Кельнского собора.

Мельхиор Буассерэ много сделал для усовершенствования возрож�
давшейся в то время живописи на стекле, свою коллекцию он завещал
г. Кельну.



36

5 Котта Иоганн Фридрих, фон Коттендорф (1764—1832) — книгоиз�
датель, сделавший издательскую фирму одной из наиболее значительных
в Германии. В 1798 им была основана «Allgemeine Zeitung», сделавшаяся
вскоре одной из наиболее влиятельных в Германии.

6 Шеллинг написал предисловие в кн.: Victor Cousin u �ber franzo �sische
und deutsche Philosophie. Stuttg.; Tu�b., 1834.

7 Речь может идти о писательнице Фанни Левальд (1811—1889).
8 «Молодая Германия» — группа буржуазно�либеральных писателей

Германии 30�х годов XIX в., находившихся в оппозиции к феодально�ре�
лигиозной реакции. В литературе этот процесс нашел отражение в борьбе
против романтизма и в обращении к общественно�политическим пробле�
мам, что в известной мере способствовало утверждению в немецкой лите�
ратуре демократических тенденций.

9 Шлезиер Густав (1810 — неизвестно) — немецкий писатель.
10 Ламенне (Ламне) Феличите Роберт де (1782—1854) — французский

публицист и философ, аббат, один из родоначальников христианского
социализма. В ранних трудах выступал с критикой идей Великой фран�
цузской революции и материалистической философии XVIII в., позже от�
стаивал программу отделения церкви от государства и ряда либеральных
реформ. В юности испытал влияние Руссо. К концу жизни выступил с
собственной философской системой, в которой, отходя по ряду вопросов
от ортодоксально�католического учения, пытался совместить религию и
философию. В книге «Des affaires de Rome» (1836) Ламенне окончательно
отошел от католической церкви. Политический идеал у Ламенне христи�
анская монархия.

11 Лонлакей — устар.: лакей, нанимаемый приехавшим куда�либо пу�
тешественником.

12 Кельнер ( нем. Kellner) — подавальщик, официант в пивной, ресто�
ране и т. п.

13 Рачение — устар.: усердие, старание, заботливость.
14 Птиметр — от франц. petit�maitre — щеголь, франт.
15 Тургенев А. И.
16 Вероятно, Чаадаев П. Я.

В. П. Бот	ин

Германс
ая	литерат�ра

Печ. по: Отечественные записки. 1843. Т. XXVI. № 1—2. Отд. VII.
Иностранная литература. С. 1—4.

Боткин Василий Петрович (1811—1869) — русский писатель, публи�
цист и критик. Сотрудничал в «Отечественных записках» и «Современни�
ке» в 40�х годах, публикуя статьи о музыке, живописи, литературе и пе�
реводы. Придерживался позиции умеренного дворянского либерализма.

1 Альтенштейн Карл (барон�фон�Штейн) — (1770—1840) — русский
тайный статс�министр. Учился в Эрлангене и Геттингене. Будучи с 1837
министром народного просвещения и духовных дел, он основал новый
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университет в Бонне и способствовал развитию гимназий и народных
школ. В отношении высших учебных заведений сторонник философского
образования, в связи с чем пригласил в Берлинский университет Гегеля.

Философия

Статья	 из	Справочно�о	 энци
лопедичес
о�о	 словаря
под	ред.	 А. В. Старчевс
о�о

Печатается по данному изд. Т. 11. СПб., 1848. С. 124—125.

В. Ф. Одоевс	ий

Р�сс
ие	 ночи.	Предисловие

Печ. по изд.: Одоевский В. Ф. Русские ночи. М., 1913. С. 8—10.

Предисловие написано Одоевским для подготовлявшегося второго из�
дания сочинений, которое он так и не успел осуществить.

Одоевский Владимир Федорович (1803/1804—1869) — философ, писа�
тель, литературный и музыкальный критик. Учился в Московском уни�
верситетском благородном пансионе (1816—1822). В начале 20�х годов со�
трудничал в журнале «Вестник Европы», где были опубликованы его
первые литературные опыты. Участвовал в литературно�эстетическом
кружке С. Е. Раича. В конце 1823 вместе с Веневитиновым организовал в
Москве «Общество любомудров» с целью изучения философии, которое
было распущено вскоре после восстания декабристов. Долгие годы Одоев�
ский редактировал «Сельское обозрение», в 1843—1848 (вместе с А. П. За�
болоцким�Десятковским) выпускал книжки «Сельское чтение», где дос�
тупно излагались основы научных знаний. Скончался в должности
сенатора и в звании гофмейстера двора.

Соч.: Сочинения: В 2 т. М., 1981.

1 Лодер Христиан Иванович (1753—1832) — анатом, доктор медици�
ны и хирургии, ординарный профессор Йенского университета (1777—
1803). В 1803—1806 — профессор университета в Галле, в 1806 — лейб�
медик императора Александра I. По плану Лодера в Москве был выстроен
новый анатомический театр, в котором он до 1831 читал лекции.

2 Кадавер (лат. cadaver) — труп.
3 Речь идет о работе Шеллинга «Von der Weltseele; eine Hypothese der

ho�heren Physik zur Erkla �rung des allgemeinen Organismus» (Hamburg,
1798).

В. Ф. Одоевс	ий

Р�сс
ие	 ночи.	Ночь	 вторая

Впервые в полном объеме напечатано в: Одоевский В. Ф. Сочине�
ния. Ч. I. СПб., 1844. Печ. по изд.: Одоевский В. Ф. Русские ночи.
М., 1913. С. 45—46.
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1 Локк Джон (1632—1704) — английский ученый, философ и полити�
ческий мыслитель�просветитель. В сфере философии — противник Декар�
та, английской поздней схоластики и платонизма философов Кембриджс�
кого университета, продолжатель линии эмпиризма Бэкона, главным
образом в теории познания.

Идеи Локка казались Одоевскому крайне описательными, поверх�
ностными и недостаточными.

2 Колумб Христофор (1451—1506) — мореплаватель, открывший в
результате организованных им для поиска западного пути в Индию не�
скольких экспедиций (1492—1504) ранее неизвестный Европе новый кон�
тинент — Америку.

Н. П. Гиляров-Платонов

Рационалистичес
ое	движение	философии	новых	 времен

Впервые: Русская беседа. 1859. Кн. 3. Отд. 2. Науки. С. 1—64. Печ.
по изд.: Гиляров1Платонов Н. П. Сборник сочинений. Т. I. М.,
1899. С. 329—361.

Гиляров1Платонов Никита Петрович (1824—1887) — публицист,
философ, историк религии, издатель. Учился в Московской духовной се�
минарии и Московской духовной академии. В 1846 подготовил курсовое
сочинение на тему «Рационалистическое движение философии новых вре�
мен», которое, по�видимому, и было основой статьи, опубликованной в
1859. С 1848 бакалавр по классу библейской герменевтики и учения о ве�
роисповеданиях, ересях и расколах. В 1850 возведен в степень магистра.
В 1856 — цензор Московского цензурного комитета, в 1862 — чиновник
особых поручений при министре народного просвещения, в 1863 — управ�
ляющий Московской синодальной типографией. С конца 1867 начал из�
давать «Современные известия», первую московскую ежедневную газету.
В 50�х годах сблизился с кружком московских славянофилов, особенно с
А. С. Хомяковым, после смерти которого принял активное участие в под�
готовке его собрания сочинений (1861—1873). Гиляров�Платонов разраба�
тывал собственную экономическую теорию, занимался исследованиями в
области славянского языкознания.

Соч.: Из пережитого: Автобиографические воспоминания: В 2 ч. М.,
1886; Сборник сочинений. Т. 1—2. М., 1899; Откуда нигилизм? М.,
1904.

1 Геннинг (Хеннинг) Леопольд (1791—1866) — немецкий философ,
ученик Гегеля. Профессор с 1825 г. Берлинского университета, в котором
читал курсы по философии Гегеля, главным образом философии права. В
1845—1848 гг. выступил против левых гегельянцев. Был одним из изда�
телей первого собрания сочинений Гегеля.

2 Кунштюк (нем. Kunstu �ck) — проделка, фокус.
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И. В. Киреевс	ий

Девятнадцатый	ве


Впервые: Европеец. 1832. Ч. I. № 1. С. 3—23; № 3. С. 371—379.
Печатается по изд.: Киреевский И. В. Собр. соч. М., 1911. Т. I.
С. 91—93.

Статья — программная для основанного Киреевским журнала «Евро�
пеец» — послужила главным поводом к запрещению последнего.

Киреевский Иван Васильевич (1806—1856) — русский философ, лите�
ратурный критик, один из основоположников славянофильства. В 1822
слушал лекции в Московском университете, затем служил в Архиве иност�
ранной коллегии в Москве. Входил в кружок любомудров. Уехав за грани�
цу (1830), посещал лекции Шеллинга и Гегеля; по возвращении в Россию
издавал журнал «Европеец», запрещенный в 1832. В 1845 редактировал
журнал «Моквитянин».

Осн. соч.: Полн. собр. соч. Т. 1—2. М., 1861; Полн. собр. соч. Т. 1—2.
М., 1911; Критика и эстетика. М., 1998; Избранные статьи. М., 1984.

1 Предустановленная гармония — категория в философской системе
Лейбница, обозначающая высшую упорядоченность, вносимую в мир не�
ким абсолютом — Богом.

И. В. Киреевс	ий

Речь	Шеллин�а	 (1845)

Впервые: Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. 2. М., 1861. С. 172—
184. Печатается по изд.: Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. 2.
М., 1911. С. 92—103.

1 Фридрих Вильгельм IV (1795—1861) — прусский король с 1840. В
1857 в связи с психическим заболеванием отошел от управления государ�
ством, вследствие чего в 1858 г. регентом стал его брат Вильгельм.

2 Янус — в древнеримской религии и мифологии бог входов и выхо�
дов дверей и всех начал. Храм Януса (перекрытые сводом ворота с двумя
створками) находился на Форуме, в мирное время его ворота были закры�
ты, при объявлении войны они открывались. Янус изображался с двумя
лицами.

3 Сократ (ок. 470—399 до н. э.) — древнегреческий мыслитель. Ро�
дился в семье скульптора, сначала изучал музыку, геометрию, астроно�
мию, математику; сведения о том, когда и как Сократ изучал филосо�
фию, — противоречивы.

Философом в полном смысле слова Сократ не был, оставшись мудре�
цом в античном смысле этого слова, но тем не менее оказал колоссальное
влияние на развитие философской мысли в Древней Греции. Свое учение
он излагал в беседах, сделав диалог основным методом поиска истины.
Будучи противником многобожия, господствовавшего в его время, Сократ
непочтительно отзывался о богах, в которых верили жители афинской
республики. По обвинению ввести новые божества и развратить юноше�



40

ство был приговорен к смерти. Стремясь показать пример подчинения за�
конам, он отказался бежать из тюрьмы и принял яд.

4 Геродот (ок. 484 — 425 до н. э.) — древнегреческий историк, про�
званный «отцом истории», родом из г. Галикарнаса в Малой Азии. Автор
«Истории греко�персидских войн» — первого и ценнейшего источника по
античной этнографии Юго�Западной Европы и Ближнего Востока и по от�
дельным периодам более ранней истории Греции и Востока. Однако воп�
рос о достоверности сообщений Геродота вызывал разногласия уже в древ�
нем мире.

5 Гесиод жил в Беотии в VIII—VII вв. до н. э. Сын земледельца, сам
занимался земледелием. Известен в основном поэмами «Теогония» («Про�
исхождение богов») и «Труды и дни», его нравственные идеалы стали для
древних греков сокровищницей моральных сентенций и полезных сове�
тов.

Рассудочная мифология Гесиода оставалась еще в рамках художе�
ственно�мифологического мировоззрения, хотя уже вплотную подошла к
философии, поставив предельно обобщенный вопрос о генетическом нача�
ле всего сущего.

6 Нубия — одно из названий исторической области в Африке между
1�м и 6�м порогами Нила.

7 Вавилонский столп — согласно древнееврейскому мифу, люди пы�
тались построить после всемирного потопа город и башню, вершина кото�
рой достигла бы небес. Однако безуспешно, так как разгневанный дерзос�
тью людей бог так смешал их языки, что они перестали понимать друг
друга. Недостроенный город получил название Вавилон (от др.�евр. глаго�
ла — смешивать).

8 Хаос — в древнегреческой мифологии беспредельная изначальная
масса, из которой впоследствии образовалось все сущее.

9 Сенека Луций Анней (ок. 4 до н. э. — 65 н. э.) — римский полити�
ческий деятель, философ и писатель, идеолог сенатской оппозиции деспо�
тическим тенденциям первых римских императоров. Воспитатель буду�
щего императора Нерона, затем один из руководителей римской
политики. Покончил жизнь самоубийством.

10 Овидий Публий Овидий Назон (43 до н. э. — ок. 18 н. э.) — римский
поэт, в творчестве которого культивировалась индивидуалистическая,
главным образом, эротическая поэзия. Автор мифологической поэмы
«Метаморфозы» (3 г. н. э.). В конце 8 г. н. э. сослан в г. Томы (ныне порт
Констанца в Румынии), где создал новый жанр римской поэзии — субъек�
тивную элегию, не связанную с любовной темой.

11 Нибур Бартольд Георг (1776—1831) — немецкий историк античнос�
ти, основатель критического метода в изучении истории. Преподавал в
Берлинском университете (1810—1813), с 1823 — в Боннском университе�
те.

12 Сабины — древнеиталийские племена, главное занятие которых
было земледелие и скотоводство. Считались потомками бога солнца, сыг�
рали большую роль в образовании римской народности. В V—IV вв. до
н. э. часть сабинцев, не вошедшая в состав Римского государства, вела
борьбу против Рима и была покорена в 290 до н. э. В 268 до н. э. получили
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права римского гражданства. Рано утратили свой язык и латинизирова�
лись.

Латины — одно из древних италийских племен, находившихся в
тесных отношениях с этрусками, через которых восприняли греческую
письменность. Латины и сабины явились основателями Рима (754—753 до�
н. э.). С возвышением Рима к нему переходит власть над племенами.

13 Макробий — платоник V в., высказывающий философские идеи,
близкие к воззрениям Плотина. Известен комментариями на работы Ци�
церона.

14 Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — римский политический
деятель, оратор и писатель. Сторонник республиканского строя. Сочине�
ния Цицерона, включающие судебные и политические речи, трактаты по
риторике, политике, философии, а также эпистолярное наследие — ис�
точник сведений об эпохе гражданских войн в Риме.

15 Имеется в виду «Фасты» Овидия, источниками которых явились ут�
раченные сочинения римского ученого�энциклопедиста I в. до н. э. Варро�
на, филолога Веррия Флакка, историка Тита Ливия и др. Аргументом
могут, в частности, служить слова, вложенные в уста Януса: «Хаосом зва�
ли меня в старину (я древнего рода). (См.: Овидий Назон. Собр. соч. Т. 2.
СПб., 1994. С. 351).

16 Буттман Филипп (1764—1829) — немецкий филолог, преподава�
тель греческого языка, позже — член Академии наук, библиотекарь и
преподаватель древних языков при кронпринце Фридрихе Вильгельме.
Научные заслуги в основном в области греческой филологии. Буттману
принадлежит также издание многих греческих классиков.

17 Фест — римский грамматик. Жил примерно во II—III вв. В римс�
кой литературе известен сокращением не дошедшего до нас труда извест�
нейшего филолога Веррия Флакка «О значении слов», призванного в
краткой и общедоступной форме изложить государственный, юридичес�
кий и религиозный быт Рима, а также объяснить смысл малопонятных
или устаревших слов латинского языка. Фест при создании данного из�
влечения обращал внимание на лексикографическое объяснение.

И. В. Киреевс	ий

О	необходимости	 и	 возможности	 новых	 начал	 для	философии

Впервые: Русская беседа. 1856. Кн. 2. Отд. Науки. С. 1—48. Подза�
головок: Статья 1. Печатается по изд.: Киреевский И. В. Собр. соч.
Т. 1. С. 257—264.

1 Халибеус Генрих Мориц (1796—1862) — немецкий философ, про�
фессор философии в Киле. По своим воззрениям примыкает к школе Геге�
ля, хотя и критикует последнего за пантеизм.

2 Эрдман Иоганн Эдуард (1805—1892) — немецкий философ. Родом
из Лифляндии. Был профессором в Галле. В Германии известен своим из�
данием философского сочинения Лейбница (Берлин, 1840). Принадлежал
к правому крылу гегелевской школы.
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А. С. Хомя	ов

По	 повод�	 отрыв
ов,	 найденных	 в	 б�ма�ах	И. В. Киреевс
о�о

Впервые: Русская беседа. М., 1857. Т. 1. Кн. 5. С. 25—47. Печатает�
ся по изд.: Хомяков А. С. Полн. собр. соч. 2�е изд. Т. 1. М., 1878.
С. 263—267.

Опубликована под заголовком «По поводу предыдущей статьи» в каче�
стве послесловия к публикации под заголовком «Отрывки, найденные в
бумагах И. В. Киреевского» (Русская беседа. М., 1857. Т. 1. Кн. 5. Отд. На�
уки. С. 1—24) без указания хронологии фрагментов, которые предназна�
чались в качестве подготовительных заметок для большого философского
сочинения И. В. Киреевского, первой частью которого стала статья «О не�
обходимости и возможности новых начал для философии» (Русская бесе�
да. 1856. Кн. 2. Отд. Науки. С. 1—48. Подзаголовок «Статья I»).

Хомяков Алексей Степанович (1804—1860) — публицист, поэт, фило�
соф славянофильского направления.

Соч.: Сочинения: В 2 т. М., 1994; Полн. собр. соч.: В 8 т. М., 1900—
1914.

1 Стагирит — имя Аристотеля по названию местности, где он родил�
ся — Стагирит.

2 Юм Давид (1711—1776) — английский историк, экономист, фило�
соф�скептик. Родился в дворянской семье в Эдинбурге; в 1734—1737
учился во Франции, духовный климат которой, а также сочинения Локка
и Беркли стали стимулом для его первого труда «Трактат о человеческой
природе» (1740). Испытав в течение недолгого времени свои силы на
практическом поприще (несколько лет он провел на дипломатической
службе), Юм сосредоточился на литературных занятиях: большую извест�
ность ему принесло сочинение «История английской революции». Но бо�
лее всего Юм стал известен как философ�скептик, ставивший под вопрос,
существует ли в действительности познаваемая субстанция, и считавший,
что субъект познает не действительные материальные объекты, а лишь
свои впечатления. Основной труд — «Исследование о человеческом разу�
ме» (1748).

3 Пирронизм (скептицизм) — филосовское направление, основателем
которого является Пиррон из Элиды (ок. 360 — ок. 270 до н. э.), в основе
философской позиции которого лежит сомнение в существовании какого�
либо надежного критерия истины. Крайней формой скептицизма являет�
ся агностицизм.

4 Гностика или гностицизм (от греч. познающий) — общее обозначе�
ние ряда позднеантичных религиозных течений, использовавших мотивы
восточной мифологии и ряда раннехристианских еретических учений и
сект. Сочинения гностиков уничтожались христианской ортодоксией и
дошли главным образом в виде отдельных цитат, приводимых в сочине�
ниях христианских богословов, боровшихся с гностиками. Во II в. гности�
цизм был преодолен христианством, однако скрытая гностическая тради�
ция продолжает существовать вплоть до позднего средневековья.
Влияние гностицизма прослеживается и в позднейшей неортодоксальной
христианской мистике.
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А. С. Хомя	ов

О	современных	 явлениях	 в	 области	философии
Письмо	 
	Ю. Ф. Самарин�

Впервые: Русская беседа. 1859. Т. 1. Кн. 13. Отд. Науки. С. 1—32.
Печатается по изд.: Хомяков А. С. Сочинения. Т. 1. М., 1878.
С. 287—288; 290—293.

Самарин Юрий Федорович (1819—1876) — русский общественный дея�
тель, мыслитель, историк, публицист, один из крупнейших представите�
лей славянофилов.

1 Речь идет о статье Киреевского И. В. «О характере просвещения Ев�
ропы и его отношении к просвещению России» (Московский сборник.
Т. 1. М., 1852. С. 1—68). При публикации статья подверглась цензурной
правке, был сделан ряд сокращений и исправлений. Полностью статья
была опубликована лишь в изд.: Киреевский И. В. Полн. собр. соч. Т. 1.
М., 1911. Статья вызвала разноречивые отклики: от критического отно�
шения одних до положительных отзывов других. Хомяков, поддержав
основную мысль Киреевского о противоположности русской и западной
образованности, решительно выступил против тезиса, будто «христианс�
кое учение» сполна проявилось в древнерусском бытии.

2 Речь идет о статье И. В. Киреевского «О необходимости и возможно�
сти новых начал для философии» (Русская беседа. 1856. Кн 2. Отд. На�
уки. С. 1—48). Подзаголовок «Статья I».

3 Рационализм — философское направление, признающее разум ос�
новой познания и поведения людей.

4 Майя — одно из наиболее универсальных понятий древней и сред�
невековой индийской религии, философии и культуры. В философском
толковании Майя предстает как способность, имеющая промежуточное
положение между абсолютной реальностью и нереальностью.

5 Брахма — один из трех высших богов брахманизма и индуизма,
Бог�творец, создатель Вселенной и ее олицетворение и душа.

А. С. Хомя	ов

Второе	 письмо	 о	философии	 
	Ю. Ф. Самарин�

Впервые: Русская беседа. М., 1860. Т. 2. Кн. 25. С. 1—30. Под заго�
ловком: «Предсмертное неоконченное сочинение А. С. Хомякова» с
предисловием от редакции журнала «Русская беседа». Печатается
по изд.: Хомяков А. С. Полн. собр. соч. М., 1878. Т. 1. С. 325.

И.�Г. Михневич

Опыт	 просто�о	 изложения	 системы	Шеллин�а,	 рассматриваемой
в	 связи	 с	 системами	 др��их	 �ерманс
их	философов

Одесса, 1850. С. 6—51.
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Михневич Иосиф Григорьевич (1809—1885). Окончил Киевскую ду�
ховную академию, был в ней в 1836—1839 профессором. В дальнейшем —
профессор философии в Ришельевском лицее (Одесса).

Отталкиваясь от идеи Канта о философии как науки ума, от идеи Фих�
те о философии как «наукословии», от идеи Гегеля о философии как на�
уки саморазвития мысли, первым в России свел предмет философии к те�
ории познания.

Соч.: О достоинстве философии, ее действительном бытии, содержа�
нии и частях // ЖМНП. 1840. Ч. 25. № 2; Задача философия // Там же.
1842. Ч. 34. № 6.

1 Михневич неточен: Гегель умер в 1831.
2 Прелат — в католической и англиканской церкви высший духов�

ный сан. Отец Шеллинга был магистром богословия и знатоком древних
языков, преподавателем в Бебенхаузенском монастырском училище, го�
товившем к поступлению на богословский факультет университета в Тю�
бингене. Впоследствии занял руководящий пост в протестантской церкви
Вюртемберга.

3 Титло — устар.: то же, что титул — официальное почетное звание.
4 Шюц Христиан Готфрид (1747—1832). См. кн.: Schu�tz Ch. G. Species

facti nebst Actenstu �cken zum Beweise, daß Hr. Rath A. W. Schlegel mit
seiner Ru�ge, worin er der Allg. Lit. Zeit, eine begangene Ehrenscha �ndung
fa�lschlich aufbu�rdet, Niemanden, als sich selbst beschimpft. Habe: Nebst
einem Anbange u�ber das Benehmen des Schellingischen obscurantismus.
Jena; Lpz., 1803.

5 Максимилиан I Иосиф (1756—1825) — курфюрст, затем король ба�
варский. При нем было упразднено множество монастырей, университет
перенесен в Ландсгут из Ингольштадта, основана Академия искусств,
предприняты реформы в военном ведомстве, в школьном деле, в финан�
сах, в судопроизводстве и полиции.

6 Людовик I Карл�Август (1786—1868) — король баварский (1825—
1848), сын короля Максимилиана I Иосифа. Перенес университет из Лан�
дсгута в Мюнхен, реорганизовал Академию художеств, выступал покро�
вителем искусства. Революционное движение 1848 принудило его отка�
заться от короны в пользу сына, Максимилиана II.

7 См.: Goetz J. C. Anti�Sextus, oder u �ber die absolute Erkenntniß von
Schelling. Heidelberg, 1807.

8 Речь идет о первом собрании сочинений Шеллинга в одном томе.
См.: F. W. J. Schelling’s philosophische Schriften. Erster Band. Landshut,
1809. В нем впервые опубликовано произведение Шеллинга «Philosophi�
sche Untersuchungen u �ber das Wesen der menschlichen Freyheit und die
damit zusammenha�ngenden Gegensta �nde» (В рус. пер.: Философские иссле�
дования о сущности человеческой свободы и связанных с нею предметах).

9 Речь идет о кн.: Schelling F. W. J. Denkmal der Schrift von den
go�ttlichen Dingen etc. des Herrn Friedrich Jacobi und der ihm in derselben
gemachten Beschuldigung eines absichtlich ta�uschenden, Lu �ge redenden
atheismus. Tu �b., 1812. Памфлет против утверждения Якоби о безбожии
Шеллинга.
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10 С Гегелем Шеллинг издавал «Kritisches Journal der Philosophie»
(Критический философский журнал) в 1802—1803. В 1800—1801 издавал
«Zeitschrift fu �r speculative Physik», в 1802—1803 — «Neue Zeitschrift
speculative Physik». В 1795—1798 Шеллинг сотрудничал в «Philosophi�
sches Journal einer Gesellschaft Teutscher Gelehrten», издаваемый сначала
Нитхаммером Фр. Им., затем Фихте И. Г. С А. Ф. Маркусом Шеллинг со�
трудничал в «Jahrbu�cher der Medicin als Wissenschaft» в 1806—1808.

11 См.: Schelling F. W. J. Über das Verha�ltniß der bildenden Ku �nste zu
der Natur. Mu�nchen, 1807.

12 По�видимому, речь идет о комментариях Шеллинга в работе: Joh�
ann Martin Wagner’s Bericht u�ber die Äginetischen Bildwerke im Besitz sei�
ner Ko �nigl Hoheit des Kronprinzen von Baiern. Stuttg.; Tu�b., 1817. (S. 6—
23, 77—80; 82—85, 104—128; 136—142; 154—179; 205—208; 229—246).

12а Тик Людвиг (1773—1853) — немецкий поэт и писатель. Вместе с
братьями Шлегелями основал романтическую школу.

13 Фосс Иоганн Фридрих (1751—1826) — немецкий поэт и переводчик
главным образом античных авторов.

14 Крейцер Георг Фридрих (1771—1858) — немецкий филолог, профес�
сор в Гейдельберге. Его труд «Symbolik und Mythologie der alten Vo �lker,
besonders der Griechen». 4 Bd. Lpz., 1810—1812 вызвал полемику.

15 Бёттигер Карл�Август (1760—1835) — немецкий ученый�археолог.
16 Гумбольдт Вильгельм (1767—1835) — немецкий филолог, фило�

соф, языковед, государственный деятель и дипломат. Один из виднейших
представителей немецкого гуманизма, друг Гете и Шиллера. Развил уче�
ние о языке как «формирующем органе мысли», о «внутренней форме»
языка как выражении миросозерцания народа.

17 Речь идет о статье Шеллинга: Über Mythen, historische Sagen und
Philosopheme der a �ltesten Welt (Memorabilien. Lpz., 5 Stu�ck, 1793, S. 1—
68). (О мифах, исторических сказаниях и философемах древности).

Паулус Генрих Эбергард Готтлиб (1761—1851) — протестантский
богослов, профессор в Йене, Вюрцбурге, Гейдельберге. Один из видных
представителей историко�критического рационализма.

18 Речь идет о «Критике чистого разума» (Riga, 1781) — главное сочи�
нение критического периода И. Канта.

19 Беркли Джордж (1685—1753) — английский философ. Образование
получил в Дублинском университете, с 1794 епископ в Ирландии. Как
противник реализма и материализма развивал субъективно�идеалисти�
ческую концепцию.

20 Вольф Христиан (1679—1754) — немецкий философ, систематиза�
тор, комментатор и популяризатор философии Лейбница. В основу пост�
роения системы положил метод рационалистической дедукции, согласно
которому все философские истины выводятся из формально�логического
закона противоречия. Во взглядах на общество Вольф отстаивал точку
зрения просвещенного абсолютизма. Вольф также сыграл значительную
роль в распространении естественнонаучных знаний.

21 Кондильяк Этьен (1715—1780) — французский философ�просвети�
тель. Главная заслуга его состоит в разработке и популяризации под
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влиянием трудов Локка сенсуалистической теории познания, в основу ко�
торой был положен принцип: всякое знание выводится из ощущений.

22 Ксенофан из Колофона (Ионийской колонии в Малой Азии) (ок.
570 — после 478 до н. э.) — древнегреческий поэт и философ, первый из
элеатских философов, проповедовавший учение об едином. Мифологичес�
кому политеизму противопоставлял монотеизм, отождествлял единого
бога с универсумом. Учение Ксенофана о боге есть своего рода пантеизм.

23 Парменид из Элеи (вторая половина VI — начало V в. до н. э.) —
древнегреческий философ, глава элейской школы (Южная Италия). В
основу своего учения положил тезис о тождестве бытия и мышления.
Противопоставление Парменидом бытия и становления, чувственного и
умополагаемого, истины и мнения явилось одной из предпосылок плато�
низма.

24 Паскаль Блез (1623—1662) — французский математик и физик, ре�
лигиозный философ, один из творцов науки Нового времени. Обосновал
методы экспериментального естествознания и, следуя за Декартом, — ра�
ционалистический метод доказательства и проверки истины. Как фило�
соф Паскаль интересовался религиозно�этическими проблемами.

25 Фенелон (1651—1715) — французский писатель, с 1695 архиепис�
коп. За сочинение «Приключения Телемака» (1699), в котором усмотрели
критику системы Людовика XIV, преследовался. В 1699 отлучен от церк�
ви за мистицизм.

26 Филон Александрийский (21 или 28 до н. э. — 41 или 49 н. э.) — ан�
тичный философ, представитель иудейско�эллинистической религиозной
философии александрийской философской школы. Его учение о божестве
как истинно сущем, но не познаваемом оказало большое влияние на хри�
стианство.

27 Ориген (185—255) — христианский богослов и философ, ученик
Климента Александрийского, преподавал в Александрии. Подвергался
преследованию и изгнанию.

28 Климент (Тит Флавий) Александрийский (ум. ок. 217) — один из
первых учителей христианской церкви. Родился в Афинах. Изучал фило�
софию Платона и стоиков. В отличие от других учителей церкви (Тертул�
лиана и др.), отрицавших «языческую» науку, учил, что нет веры без зна�
ния и знания без веры.

29 Августин Блаженный Аврелий (354—430) — христианский бого�
слов и религиозный философ, в сфере философии придерживался неопла�
тонизма. Огромным влиянием пользовалось его учение о божественном
предопределении. В труде «О граде Божием» возвышал церковь над госу�
дарством.

30 Пифия — в Древней Греции жрица�прорицательница Дельфийского
оракула при храме Аполлона в Дельфах.

31 Сивилла (Sibylla) — название странствующих прорицательниц в
Древней Греции.

31а Эоны — термин религиозно�гностической секты сабиев или крес�
тильников, олицетворяющий собой длинный ряд светлых сил, частью ме�
тафизического, частью мифологического характера, в котором божество
является дифференцированным.
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32 Василид — гностик, сириец. В 125—130 переселился из Антиохии в
Александрию. Находился под влиянием греческой философии, особенно
Аристотеля и христианства.

33 Кизер Дитрих Георг фон (1779—1862) — медик, профессор в Йене,
один из представителей натурфилософского направления в медицине.

34 Рикснер Тадэ Ансельм (1766—1838) — профессор философии в Ко�
ролевском баварском лицее, историк философии, отстаивающий идею ис�
торизма в истории философии.

35 Su�skind Friedrich Gottlieb (1767—1829). См.: Su�skind Fr. G. Pru�fung
der Schellingischen Lehren von Gott, Weltscho �pfung, Freyheit, moralischen
Guten und Bo �sen. Tu�b., 1812.

36 Мишле или Михелей Карл Людвиг (1801—1893) — философ�гегель�
янец, профессор философии Берлинского университета, представитель ле�
вой стороны гегельянства. Автор полемической брошюры «Schelling und
Hegel» (Berlin, 1839).

Митр.�Филарет� (В. М. Дроздов)

Из	 письма	 арх.	 Ев�ению

Печатается по изд.: Барсуков М. П. Жизнь и труды М. П. Погоди�
на. Т. 13. СПб., 1899. С. 225.

Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов) (1782—1867) — бого�
слов и религиозный философ. С 1809 — профессор философских наук Пе�
тербургской духовной академии, с 1812 — ее ректор, с 1826 — митропо�
лит Московский, первый доктор богословия в России (1814).

Соч.: Слова и речи: В. 5 т. М., 1873—1885.
Архимандрит Евгений, ректор Московской духовной академии.

1 Голубинский Федор Александрович.
2 Кила — вообще об опухоли в виде шишки.
3 Плевел — вообще сорная трава, растущая среди хлебных злаков.

П. Д. Юр	евич

Идея

Впервые: Журнал Министерства народного просвещения. 1859.
№ 10. С. 1—35; № 11. С. 87—125. Печатается по: Юркевич П. Д.
Философские произведения. М., 1990. С. 48—49.

Юркевич Памфил Данилович (1827—1874) — философ, представитель
киевской школы философского теизма, экстраординарный профессор Ки�
евской духовной академии (с 1851), профессор философии Московского
университета (с 1861).

Соч.: Чтение о воспитании. М., 1865; Курс общей педагогики с прило�
жениями. М., 1869; Философские произведения. М., 1990.
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П. Д.Юр	евич

По	повод�	 статей	бо�ословс
о�о	 содержания,	 помещенных
в	 «Философс
ом	 ле
си
оне»	 (Крити
о-философс
ие	 отрыв
и)

Впервые: Труды Киевской духовной академии (ТКДА). 1861. № 1.
С. 73—95; № 2. С. 195—228; № 3. С. 327—357; № 4. С. 467—496;
№ 5. С. 30—64. Печатается по: Юркевич П. Д. Философские произ�
ведения. М., 1990. С. 345—347.

Работа представляет собой развернутую рецензию на вышедшие тома
«Философского лексикона» С. С. Гогоцкого.

1 См.: Гогоцкий С. С. Философский лексикон. Т. 1—4. 1857—1873.

Шеллин�

Статья	 из	ж�рнала	 «Мос
витянин»,	 1854

Печатается по: Москвитянин. 1854. Т. 5. № 19. Кн. 1. Отд. 2. На�
уки. С. 87—108.

1 Точное название: Antiquissimi de prima malorum humanorum origine
philosophematis genes. III. explicandi tentamen criticum et philosophicum
quod Rectore Universitatis Magnificentissimo Serenissimo Duce ac Domino
Carolo Duce Wirtembergiae et Tecciae Regnante Rel. Rel. Praeside Chris�
tiano Frid. Schnurrer Litter. Graec. et Orientall. Tubingae, 1792.

2 Рецензия помещена в: Allgemeine Literatur�Zeitung. Jena; Lpz.,
1796. № 319. 11 Oktober. S. 89—91.

3 См.: Schelling F. W. J. Antikritik. Einiges aus Gelegenheit der Rec.
meiner Schrift Vom Ich als Princip der Philosophie etc. in d. A. L. Z. Nr. 319
(Intelligenzblatt der Allgemeinen Literatur�Zeitung. Jena; Lpz., 1796. 10 De�
cember).

4 См.: Schelling F. W. J. Neue Deduction des Naturrechts (Philosophi�
sches Journal einer Gesellschaft Teutscher Gelehrten. 1796. 4. Bd. 4. Heft;
1797. 5. Band. 4. Heft).

5 Братья Шлегель издавали журнал «Athenaeum» (Bd. 1—3. B., 1798—
1800).

6 См.: Schelling F. W. J. Allgemeine Deduction des dynamischen Prozes�
ses oder der Categorieen der Physik (Zeitschrift fu�r spekulative Physik.
Jena; Lpz., 1800. 1. Bd. 1. Heft. S. 100—136; 1. Bd. 2. Heft. S. 3—87).

7 См.: Schelling F. W. J. Darstellung meines Systems der Phylosophie
(Zeitschrift fu�r spekulative Physik. Jena; Lpz., 1801. 2. Bd. 2. Heft. S. III—
XIV; 1—127).

8 Броун (Браун) Роберт (1773—1858) — английский ботаник�морфо�
лог, положивший начало изучению эмбрионального, или зародышевого,
развития у растений. Ему принадлежит также открытие броуновского
движения — хаотического никогда не прекращающегося движения мел�
ких частиц, взвешенных внутри жидкости или газа; впервые наблюда�
лось Броуном в 1827 г. с помощью микроскопа.
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Нозология — учение о болезни, механизмах развития, клинических
особенностях отдельных болезней, о классификации и номенклатуре бо�
лезней.

9 Эннемозер Иосиф (1787—1854) — немецкий врач и философ. Обу�
чался на медицинских факультетах в Инсбруке и в Берлине, профессор
медицины в Бонне (1819—1837). Ему принадлежат работы по проблемам
магнетизма, месмеризма, спиритизма и т. п.

10 См.: Schelling F. W. J. Die vier edlen Metalle (Neue Zeitschrift fu �r spe�
culative Phisik. Tu �b., 1802. 1. Bd., 3. Stu�ck. S. 92—109).

11 Речь идет о книге Шеллинга «Vorlesungen u�ber die Methode des aca�
demischen Studium» (Tu �b., 1803).

12 Гуфеланд Готтлиб (1760—1817) — юрист, профессор в Галле, Вюрц�
бурге и Ландсгуте. По философским воззрениям приверженец учения
Канта.

13 Берг Франц (1753—1821) — историк церкви, католический просве�
титель, профессор университета в Вюрцбурге. Автор «Sextus oder u �ber die
absolute Erkenntniß von Schelling» (Wu �rzburg, 1804).

14 См.: F. W. J. Schelling’s philosophische Schriften. 1. Band. Landshut,
1809.

15 Гаман Иоганн Георг (1730—1788) — немецкий критик, писатель,
философ�иррационалист, сторонник учения о непосредственном знании.
Один из представителей, наряду с Гердером и Якоби, так называемой
«философии самобытности»; примыкал к литературному и поэтическому
движению «Буря и натиск» с его культом индивидуальности.

16 Речь идет о незаконченной драме Гете «Прометей», написанной в
1773 и изданной в 1830.

17 См.: Jacobi F. H. Von den go�ttlichen Dingen und ihrer Offenbarung.
Lpz., 1811.

18 См.: F. W. J. Schelling’s Denkmal der Schrift von den go �ttlichen Din�
gen etc. des Herrn Friedrich Heinrich Jacobi und der ihm in derselben ge�
machten Beschuldigung eines absichtlich ta �uschenden, Lu�ge redenden Athe�
ismus. Tu �b., 1812.

19 См.: Eschenmayer an Schelling, u�ber dessen Abhandlung: Philosophi�
sche Untersuchungen u�ber das Wesen der menschlichen Freyheit: Autwort
auf das voranstehende Schreiben (Allgemeine Zeitschrift von Deutschen fu�r
Deutsche. Nu�rnberg. 1. Band, 1. Heft. 1813).

20 См.: Stahl Fr. J. Die Philosophie des Rechts nach geschichtlicher An�
sicht. 2 v. Heidelberg, 1830—1837.

21 Беккерс Хуберт (1806—1889) — профессор философии. Речь идет о
переводе, сделанном Беккером с французского, книги: Victor Cousin u �ber
franzo�sische und deutsche Philosophie (Stuttg.; Tu �b., 1834), которая выш�
ла с предисловием Шеллинга.

22 Отдельная брошюра, вышедшая без указания автора с названием
«Schelling und die Offenbarung. Kritik des neuesten Reaktionsversuchs ge�
gen die freie Philosophie» (Lpz., 1842), принадлежит Фридриху Энгельсу.

23 Неандер Август (1789—1850) — известный церковный историк,
профессор сначала в Геттингене, затем в Берлине. Под влиянием филосо�
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фии Платона обратился в христианство. Богословие изучал под руковод�
ством Шлейермахера.

24 Капп Христиан (1790—1874) — профессор в Эрлангене.

А. А. Гри�орьев

О	правде	 и	 ис
ренности	 в	 ис
�сстве

Впервые: Русская беседа. 1856. Т. 3. Отд. 2. Науки. С. 1—77. Печа�
тается по изд.: Григорьев А. А. Эстетика и критика. М., 1980.
С. 113—114.

Григорьев Аполлон Александрович (1822—1864) — литературный и те�
атральный критик, поэт, публицист, представитель направления почвен�
ничества. Окончил юридический факультет Московского университета
(1842), в 1852—1856 ведущий критик так называемой «молодой редак�
ции» «Москвитянина». В 60�е годы сотрудничал в журналах «Время» и
«Эпоха».

Соч.: Полн. собр. соч. и писем: В 14 вып. Пг., 1915; Сочинения: В 2 т.
М., 1990; Искусство и нравственность. М., 1986; Театральная критика.
Л., 1985; Письма. М., 1999.

1 Из стихотворения А. Фета «Скучно мне вечно болтать» (1842).

А. А. Гри�орьев

Критичес
ий	 вз�ляд	 на	 основы,	 значение	 и	 приемы
современной	 
рити
и	 ис
�сства	 (Посвящено	А. Н. Май
ов�)

Впервые: Библиотека для чтения. 1858. № 1. Отд. V. С. 1—42. Пе�
чатается по изд.: Григорьев А. А. Литературная критика. М., 1967.
С. 133—135.

Григорьев излагает идеи лекции Шеллинга «Введение в философию
мифологии» (см.: Schelling F. W. J. Samtliche Werke. 2. Abt. Bd. 1. Stutt�
gard; Augsburg, 1856).

Майков Аполлон Николаевич (1821—1897) — поэт, переводчик. Окон�
чил юридический факультет Петербургского университета (1841). Служил
в библиотеке при Румянцевском музее, с 1852 — Комитете иностранной
цензуры. Либеральные настроения 40�х годов у Майкова сменились кон�
сервативными взглядами, славянофильскими и панславистскими идеями.

1 Шатобриан Франсуа Рене (1768—1848) — французский писатель.
Во время Великой французской революции был на стороне роялистов,
затем эмигрировал в Англию, вернулся во Францию при Наполеоне. Во
время Реставрации был министром, послом в Испании. Выступал «сто�
ронником “Священного союза”» и против просветителей, против револю�
ционных и демократических идей.

2 Речь идет о повести Шатобриана «Рене, или Следствия страсти»
(1802), где впервые во французской литературе выведен образ романти�
ческого героя�страдальца.
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А. А. Гри�орьев

Нес
оль
о	 слов	 о	 за
онах	 и	 терминах	 ор�аничес
ой	 
рити
и

Впервые: Русское слово. СПб., 1859. № 5. Отд. 2. Критика. С. 1—
20. Печатается по изд.: Григорьев А. А. Эстетика и критика. М.,
1980. С. 132.

1 Тютчев Федор Иванович (1803—1873) — русский поэт. Первоначаль�
ное образование получил под руководством поэта�переводчика С. Е. Раича.
Окончил словесное отделение Московского университета (1821), затем на�
ходился на дипломатической службе. По возвращении в Россию (1844)
служил в ведомстве Министерства иностранных дел. С 1858 — председа�
тель комитета иностранной цензуры. Если в 20�е годы Тютчеву свойствен�
ны вольнолюбивые настроения, то в 40�е мировоззрение его складывалось
под влиянием идей славянофилов и в лирике прослеживаются идеи пан�
славизма.

2 Реализм и номинализм в средневековой философии представляют
решения спора об универсалиях, выясняющие онтологический статус об�
щих понятий, т. е. вопрос об их реальном (объективном) существовании.
Для номинализма реальна лишь единичная вещь, а универсалия — общее
имя. Реализм считает, что универсалии существуют реально и независи�
мо от сознания.

А. А. Гри�орьев

Из	 письма	 
	М. П. По�один�
от	 26	 ав��ста — 7	 о
тября	 1859	 �.

Впервые с пропусками и искажениями, с ошибочной датировкой
1858 г.: Барсуков Н. П. Жизнь и труды М. П. Погодина. СПб.,
1902. Т. 16. С. 378—389. Полностью письмо и список всех искаже�
ний опубликовано: Письма Ап. Григорьева к М. П. Погодину 1857—
1863 гг. (Ученые зап. Тартуского ун�та. 1975. Вып. 358. С. 342—
344). Печатается по изд.: Григорьев А. А. Воспоминания. Л., 1980.
С. 300—301.

1 Софизм — формально кажущееся правильным, но ложное по суще�
ству умозаключение, основанное на преднамеренно неправильном подбо�
ре исходных положений; словесное ухищрение, вводящее в заблуждение.

2 Травлинский Платон Петрович (1826—1888) — протоиерей, в
1856—1863 русский священник во Флоренции.

3 Вероятно, Ольхина Варвара Александровна, жена адвоката А. А. Оль�
хина.

4 Бецкий Иван Егорович (1817—1891) — литератор, переводчик, про�
заик, коллекционер.

5 Ол<л>ивье Демосфен (Демостен) (1799—1844) — деятель Французс�
кой революции 1848 г., затем эмигрант.
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А. А. Гри�орьев

Вз�ляд	 на	 р�сс
�ю	 литерат�р�	 со	 смерти	П�ш
ина:
(статья	 вторая)

Впервые: Русское слово. 1859. № 2. Отд. II. С. 1—63; № 3. Отд. II.
С. 1—39. Печатается по изд.: Григорьев А. А. Литературная крити�
ка. М., 1967. С. 238—239.

Статья имеет подзаголовок: Романтизм. — Отношение критического
сознания к романтизму. Гегелизм (1834—1840).

1 Имеется в виду работа Гейне «К истории религии и философии в
Германии» (1834), которая вместе с работой «Романтическая школа»
(1833) составила книгу «О Германии» (1835).

А. А. Гри�орьев

И. С. Т�р�енев	и	 е�о	деятельность.
По	 повод�	 романа	 «Дворянс
ое	 �нездо»

Впервые: Русское слово. 1859. № 4. Отд. II. С. 1—34; № 5. Отд. II.
С. 20—41; № 6. Отд. II. С. 1—52; № 8. Отд. II. С. 1—40. Печатается
по изд.: Григорьев А. А. Литературная критика. М., 1967. С. 324—
325.

Тургенев Иван Сергеевич (1818—1883) — русский писатель, чл.�корр.
Российской АН (1860). Родился в Орле в дворянской семье. Воспитывался
в одном из московских пансионов, учился сначала в Московском универ�
ситете, с 1834 перевелся в Петербургский университет на словесное отде�
ление философского факультета. Литературная деятельность Тургенева
эволюционировала от написанных в 30�е годы в романтичном духе лири�
ческих стихов до формирования реалистического метода.

1 В «Эстетике» Гегеля (кн. II, отд. II, гл. 2) говорится об античных
статуях богов: «Мы читаем в их образах предстоящую им судьбу и развер�
тывание этой судьбы… которое ведет само классическое искусство на�
встречу к его гибели» (Гегель. Сочинения. М., 1940. Т. XIII. С. 58).

2 Трагедия Эсхила «Прометей».
3 Григорьев цитирует «Систему трансцендентального идеализма» Шел�

линга (разд. 6; § 3). Интеллигенция здесь: интеллект, разум.
4 Речь идет о статье Белинского «Литературные мечтания».

А. А. Гри�орьев

Белинс
ий	 и	 отрицательный	 вз�ляд	 в	 литерат�ре

Впервые: Время. Пг., 1861. Т. 2. № 4. Отд. 2. Критич. обозр. С. 182—
218. Печатается по изд.: Григорьев А. А. Эстетика и критика. М.,
1980. С. 261.
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Третья статья цикла «Развитие идеи народности в нашей литературе
со смерти Пушкина».

А. А. Гри�орьев

Парадо
сы	 ор�аничес
ой	 
рити
и.	Письмо	 второе

Впервые: Эпоха. Пг., 1864. № 6. С. 264—277. Печатается по изд.:
Григорьев А. А. Эстетика и критика. М., 1980. С. 162—163.

В форме писем к Ф. М. Достоевскому Григорьев предполагал система�
тически изложить сущность созданного им метода органической крити�
ки.

Н. Н. Страхов

О	методе	 естественных	 на�
	 и	 значении	 их	 в	 общем	образовании

СПб., 1865. С. 90. Печатается по данному изданию.

Страхов Николай Николаевич (1828—1896) — публицист, поэт, лите�
ратурный критик, представитель почвенничества.

Соч.: Заметки о Пушкине и других поэтах. СПб., 1888; Мир как целое.
Черты из науки о природе. СПб., 1872; Об основных понятиях психоло�
гии и физиологии. СПб., 1886; Литературная критика. М., 1984.

Н. Н. Страхов

Ге�елевс
ая	философия	 в	 настоящее	 время

Печатается по изд.: Страхов Н. Н. Философские очерки. СПб.,
1895. С. 31—33.

Н. Н. Страхов

Главная	 черта	мышления

Печатается по изд.: Страхов Н. Н. Философские очерки. СПб.,
1895. С. 120—121.

Н. Г. Чернышевс	ий

Очер
и	 �о�олевс
о�о	 периода	 р�сс
ой	 литерат�ры

Впервые: Современник. СПб., 1856. Т. 58. № 7. Отд. Критика. С. 1—
24. Печатается по изд.: Чернышевский Н. Г. Избранные философс�
кие сочинения. М., 1950. Т. I. С. 629—631.

Чернышевский Николай Гаврилович (1828—1889) — философ�матери�
алист, общественный деятель, революционер. Родился в семье священни�
ка. Обучался в Саратовской духовной академии (1842—1846). В 1850
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окончил историко�филологический факультет Петербургского универси�
тета. В 50�х годах начал печататься в «Отечественных записках»; был со�
трудником, а затем стал редактором журнала «Современник». За свои со�
циальные и политические взгляды и сотрудничество с членами тайного
общества «Земля и воля» в 1863 был арестован и сослан в Сибирь, откуда
вернулся лишь за несколько месяцев до смерти. Как философ Чернышев�
ский испытал сильное влияние идей Фейербаха, что проявилось в разра�
ботанной им концепции антропологического принципа.

Соч.: Полн. собр. соч.: В 16 т. М., 1939—1953; Избранные сочинения.
М., 1989; Литературная критика: В 2 т. М., 1981; Сочинения: В 2 т. М.,
1986—1987.

1 Далее в рукописи вставка: «Их трудами закончилось развитие не�
мецкой философии, которая только у них носит характер логической пос�
ледовательности» (См.: Чернышевский Н. Г. Избр. философские сочине�
ния. М., 1950. Т. 1. С. 848, прим. 191).

2 Чернышевский имеет в виду антропологическое учение Л. Фейерба�
ха, имя которого не названо по цензурным соображениям.

3 Кольцов Алексей Васильевич (1809—1842) — русский поэт. Родил�
ся в семье Воронежского мещанина. Формированию его мировоззрения
способствовало знакомство в 1830 с Н. В. Станкевичем, а позже с В. Г. Бе�
линским, издавшие в 1835 первую книжку стихов поэта.

4 Фраза, заключенная в скобки, в «Современнике» отсутствует (См.:
Чернышевский Н. Г. Избр. философские сочинения. М., 1950. Т. I. С. 848,
прим. 193).

Н. Г. Чернышевс	ий

Крити
а	философс
их	 пред�беждений
против	общинно�о	владения

Впервые: Современник. 1858. Т. 72. № 12. Отд. Словесность, науки
и художества. С. 575—614. Печатается по изд.: Чернышевский Н. Г.
Избранные философские сочинения. М., 1950. Т. 2. С. 457.

М. И. Владиславлев

Современное	 положение	философии	и	 ее	 задачи

Печатается по изд.: Отечественные записки. 1866. Т. 168. № 10.
С. 548—549. Подзаголовок: Вступительная лекция, читанная в
С.�Петербургском университете 9�го сентября сего года М. И. Вла�
диславлевым.

Владиславлев Михаил Иванович (1840—1890) — философ, логик,
психолог, доктор философии (1868), декан историко�филологического фа�
культета Петербургского университета (1885), ректор Петербургского
университета (1887), где читал лекции по логике, психологии, истории
философии, метафизике, этике и философии духа. Будучи последователь�
ным противником материализма, Владиславлев отстаивал спиритуалис�
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тическое направление, склоняясь к неоплатонической традиции. Извес�
тен как публицист и переводчик, в частности, сочинений Канта.

Соч.: Современные направления в науке о душе. СПб., 1866; Филосо�
фия Плотина, основателя новоплатоновской школы. СПб., 1868; Логика.
Обозрение индуктивных и дедуктивных приемов мышления. СПб., 1872;
Психология: В 2 т. СПб., 1881; История философии: Лекции. СПб., 1882.

1 Речь идет о сочинении И. Канта «Критика чистого разума» (1781).

М. М. Троиц	ий

Немец
ая	 психоло�ия	 в	 те
�щем	столетии

М., 1867. С. 322—327.

Подзаголовок: Историко�критическое исследование с предваритель�
ным очерком успехов психологии в Англии со времен Бэкона и Локка.

Троицкий Матвей Михайлович (1835—1899) — психолог и философ�
позитивист. Выпускник Киевской духовной академии. С 1875 — профес�
сор Московского университета.

Осн. филос. соч.: Наука о духе. Общие свойства и законы человеческо�
го духа. М., 1882. Т. 1—2; Логика. М., 1884.

1 Гераклит Эфесский (ок. 544/540 до н. э. — приблизительно 475 до
н. э.) — древнегреческий философ�материалист, принадлежавший к ионий�
ской школе древнегреческой философии. Автор сочинения «О природе»,
от которого сохранились лишь отрывки в сочинениях позднейших авто�
ров. Сформулировал в наивной форме ряд диалектических принципов
бытия и познания. Первоначалом сущего считал огонь: путем сгущения
из огня появляются все вещи и путем разжижения в него возвращаются.
Причем мир не создан никем из богов или людей.

2 Диоген из Аполлонии (Малая Азия) — древнегреческий философ�
материалист V в. до н. э. В своем сочинении «О природе» развил учение
милетской материалистической школы о первовеществе, под которым он
разумел воздух.

3 Вероятно, Браун Александр (1805—1877) — немецкий ботаник,
профессор ботаники и зоологии, ученик Шеллинга, а позже учитель Э. Гек�
келя. С 1846 — директор ботанического сада в Фрейбургском университе�
те, с 1851 — профессор университета и директор ботанического сада в
Берлине. Представитель натурфилософии. Способствовал разработке кле�
точной теории и признанию содержимого клетки самой важной ее час�
тью.

4 Сильфы, сильфиды — в средневековых поверьях, у алхимиков —
духи воздуха, мифические легкие, воздушные существа мужского и жен�
ского рода, олицетворяющие стихию воздуха.

Саламандра — в средневековых поверьях и магии — «дух», якобы
живущий в огне и олицетворяющий стихию огня.

Нереиды — в греческой мифологии морские нимфы, 50 дочерей
морского старца Нерея, имена которых указывают на изменчивость, глу�
бину, стремительность и прихотливость моря.
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5 Фортлаге Карл (1806—1881) — немецкий психолог, профессор фи�
лософии в Иене. Мировоззрение Фортлаге, сложившееся под влиянием
сначала Гегеля, затем Фихте, достаточно эклектично. В психологии при�
давал большое значение учению о бессознательном.

6 Брамины, брахманы — жрецы брахманизма, религии, возникшей в
Индии в X—IX вв. до н. э.; в древней Индии — высшая из четырех со�
словных групп — варн.

7 Каббала — мистическое учение в индуизме, основополагающий па�
мятник которой — «Книга сияния», или «Зогар» — написана на арамейс�
ком языке в конце XIII в. и имеет форму аллегорического толкования на
библейские тексты. С XV в. интерес к каббале распространяется в кругах
ряда мыслителей и ученых Европы, стремившихся синтезировать ее с
догматами христианства в рамках универсальной всечеловеческой рели�
гии.

8 Таулер Йоганн (1300—1361) — мистик и проповедник; в 1318 всту�
пил в доминиканский ордер. Занимался изучением древней и новейшей
мистики, особенно произведений Эккарта (1260—1327). В отличие от пос�
леднего Таулер больше обращает внимание не на философские идеи, веду�
щие к пантеизму, а больше напирает на проявление христианского духа в
практической жизни.

9 Сведенборг Эмануель (1688—1772) — шведский мистик и теософ. В
первый период своей деятельности выступил как государственный служа�
щий и ученый�натуралист: сфера интересов Сведенборга лежала в заняти�
ях математикой, астрономией, механикой и другими науками. С 1745
начался мистический период, когда он объявил себя «духовидцем» и свое
призвание видел в том, чтобы дать истинное толкование Библии.

10 Троп — слово или фраза в переносном значении, образное выраже�
ние.

11 Эзотерический (от греч. — внутренний) — тайный, скрытый, пред�
назначенный исключительно для посвященных (о религиозных обряднос�
тях и т. п.).

В. С. Соловьев

Свобода	 и	 зло	 в	философии	Шеллин�а

Печатается по изд.: Историко�философский ежегодник’87. М.,
1987. С. 271—278.

Рукопись, хранящаяся в ЦГАЛИ (ф. 446, оп. 2, ед. хр. 10), обнаруже�
на в 1987 г. и подготовлена к печати Н. А. Корминым. Публикаторы не
датировали рукопись.

В найденном в ЦГАЛИ Е. Бакулиной письме В. Соловьева к М. И. Вла�
диславлеву от 8 сентября 1874 г. говорится, что диссертант Соловьев со�
бирался присоединить к своей магистерской диссертации два приложе�
ния: одно о позитивизме Конта, другое о положительной философии
Шеллинга (см.: Письма В. С. Соловьева М. И. Владиславлеву // Отечест�
венная философия: опыт, проблемы, ориентиры, исследования: В 16 т.
М., 1995. С. 29). Но диссертация была представлена (защита состоялась
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24.XI.1874) лишь с приложением о Конте, Возможно, что В. Соловьев не
успел написать приложение о Шеллинге к защите и дописал его позднее,
и таким образом появился текст, который обнаружен в ЦГАЛИ.

Соловьев Владимир Сергеевич (1853—1900) — русский религиозный
философ. Сын историка С. М. Соловьева. В 1873 окончил историко�фило�
логический факультет Московского университета; в 1874 защитил магис�
терскую диссертацию, в 1880 — докторскую диссертацию. Некоторое вре�
мя преподавал в Московском университете и на Высших женских курсах.
Вынужден был оставить преподавание за выступление против казни наро�
довольцев, убивших 1 марта 1881 г. Александра II. В сфере философии
эволюционировал от идей, близких к философии славянофилов, к соб�
ственной системе всеединства. С 1883 сотрудничал в либерально�западни�
ческом «Вестнике Европы».

Соч.: Собр. соч. 2�е изд. СПб., 1911—1912. Т. 1—10.

1 Работа «Die Weltalter» была написана в 1811 г. Фрагменты ее опуб�
ликованы в: Schelling F. W. J. Sa �mmthliche Werke. 8. Bd. Stuttgard; Augs�
burg, 1861. S. 195—344.

2 Интеллигибельный — (от лат. постигаемый, мыслимый) — сверх�
чувственный, постигаемый только умом.

А. М. С	абичевс	ий

Очер
и	 развития	 про�рессивных	 идей	 в	 нашем	обществе

СПб., 1872. С. 74—76; 78—87; 89—92; 93; 95—103.

Скабический Александр Михайлович (1838—1910) — русский литера�
турный критик и историк литературы. Окончил филологический факуль�
тет Петербургского университета. Сотрудничал в легально�народнических
и либерально�демократических журналах «Отечественные записки»,
«Русское богатство», «Мир божий» и др. Его книга «Очерки развития
прогрессивных идей в нашем обществе», впервые опубликованная в
1870—1872 гг. в «Отечественных записках», была сожжена по представ�
лению цензора.

Соч.: Соч. Т. 1—2. 3�е изд. СПб., 1903.

1 Речь идет о кн.: Павлов М. Г. Основания физики. М., 1833. Ч. I.
2 Реторты (от лат. повернутая назад, изогнутая) — лабораторные,

вид химической посуды, изготовляемой из тугоплавкого стекла, фарфора
или металла.

3 Панаев Иван Иванович (1812—1862) — русский писатель и журна�
лист. Окончил Благородный пансион при Петербургском университете
(1830). С 1847 вместе с Н. А. Некрасовым издавал журнал «Современ�
ник». Особый интерес представляют «Литературные воспоминания»
(1861) Панаева.

4 Дирин Сергей Н. — переводчик, родственник В. К. Кюхельбекера.
5 Фауст Иоганн — немецкий алхимик и астролог XVI в.; стремясь к

богатству, власти, «продал свою душу дьяволу». Биография Фауста стала
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настолько легендарной, что сюжет о нем приобрел огромную популяр�
ность в мировой литературе и получил различные трактовки.

6 Смит Адам (1723—1790) — английский экономист; преподавал в
Эдинбурге и в университете Глазго. Родоначальник классической полити�
ческой экономии.

7 Фурье Франсуа Мари Шарль (1772—1837) — французский мысли�
тель, социалист�утопист.

8 Камеральные науки (от позднелат. camera — казна) — цикл адми�
нистративных и экономических, финансовых и некоторых других дис�
циплин, преподававшихся в XVII — нач. XIX в. в университетах Герма�
нии и других европейских стран (в России — со 2�й пол. XIX в.). Эти
науки требовались для подготовки чиновников по управлению так назы�
ваемыми камеральными (казенными) имуществами.

9 Дарвин Чарлз Роберт (1809—1882) — английский естествоиспыта�
тель, создатель теории происхождения видов путем естественного отбора.
Открыл основные факторы эволюции мира в труде «Происхождение ви�
дов путем естественного отбора». В книге «Происхождение человека и по�
ловой отбор» выдвинул гипотезу происхождения человека от обезьянопо�
добного предка.

10 Мальтус Томас Роберт (1766—1834) — английский экономист и
богослов; профессор кафедры современной истории и политической эко�
номии в колледже Ост�Индской кампании. Автор теории абсолютного из�
бытка народонаселения.

11 Тать — устар.: вор, грабитель.
12 Гнейс — горная порода, соответствующая по составу граниту, но

причисляемая к кристаллическим сланцам.
13 Люцифер — в христианской мифологии — дух зла, сатана.
14 Бентам Иеремия (1748—1832) — английский социолог, юрист, ро�

доначальник утилитаризма как направления в философии.
15 Петр I Великий (Петр Алексеевич) (1672—1725) — русский царь

(1682), император (1721), государственный деятель и полководец, сын
царя Алексея Михайловича и его второй жены Натальи Кирилловны На�
рышкиной. Царствование Петра I характеризуется преобразованиями в
экономике, государственном строе и культуре России, явившимися по�
пыткой преодолеть отсталость страны.

16 Бирон Эрнст Иоганн (1690—1772) — граф, фаворит имп. Анны Иоан�
новны, герцог Курляндский (с 1737), создатель реакционного режима —
бироновщины. После дворцового переворота 1740 арестован и сослан. По�
милован и возвращен в Петербург императором Петром III.

17 Екатерина II Алексеевна (1729—1796) — императрица всероссийс�
кая (1762), урожд. Софья Фредерика Августа�Анхальт�Цербская. С 1745
замужем за будущим императором Петром III, внуком Петра I. В 1762 не�
популярный Петр III был свергнут и убит с ведома Екатерины. Некоторое
время после воцарения Екатерина II проводила политику «просвещенного
абсолютизма», переписывалась с французскими энциклопедистами, про�
вела ряд реформ. После восстания Е. Пугачева (1773—1775) и особенно
Французской революции 1789 Екатерина II ужесточила свою политику.
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18 Карамзин Николай Михайлович (1766—1826) — русский писатель,
глава русского сентиментализма, публицист, историк. Известен как автор
обширного труда «История государства Российского», который Карамзин
создавал с 1803 в период пребывания в ранге официального историогра�
фа. В 1791—1792 Карамзин издает «Московский журнал», объединив�
ший писателей�сентименталистов, а с 1802 — журнал «Вестник Европы».

19 Шишков Александр Семенович (1754—1841) — русский писатель и
государственный деятель; президент Российской академии; в 1824—
1828 — министр народного образования.

20 Глинка Федор Николаевич (1786—1880) — русский поэт, публи�
цист. Окончил кадетский корпус, был участником Отечественной войны
1812, описанной им в «Письмах русского офицера» (1815—1816) и «Очер�
ках Бородинского сражения» (1839). Деятельный член тайных декабрист�
ских организаций — «Союза спасения», затем «Союза благоденствия». В
1819—1825 — председатель Вольного общества любителей словесности.
После поражения восстания декабристов сослан в Петрозаводск, где изу�
чал этнографию и фольклор Карелии. С конца 30�х годов сотрудничал в
журнале «Москвитянин».

21 Веневитинов Дмитрий Владимирович (1805—1827) — философ,
поэт, один из основателей и руководителей «Общества любомудров», члены
которого проявили особый интерес к идеям немецких философов�класси�
ков. В 1826 Веневитинов уезжает в Петербург для службы в иностранной
коллегии. Для мировоззрения Веневитинова во многом философским ори�
ентиром явились идеи Шеллинга.

22 Языков Николай Михайлович (1803—1847) — русский поэт. В 1831
вместе с П. В. Киреевским начал собирать материалы по русской поэзии,
постепенно сближаясь со славянофилами. С 1844 недолгое знакомство с
Чаадаевым, Герценом, Грановским заканчивается разрывом.

23 Баратынский Евгений Абрамович (1800—1844) — русский поэт,
представитель так называемой пушкинской плеяды. Родился в дворянс�
кой семье. Учился в Петербурге в Пажеском корпусе, из которого в 1816
был исключен. В 1819 поступил рядовым в один из гвардейских полков в
Петербурге, в 1820 был назначен унтер�офицером и переведен в пехотный
полк, стоящий в Финляндии. В 1825 был произведен в офицеры, в том же
году вышел в отставку. В 1827 издан первый сборник стихов Баратынско�
го, главным образом элегий и посланий. Последние годы жизни Баратын�
ский провел в своем подмосковном имении Муранове. В 1844 уехал в Ита�
лию, умер в Неаполе.

24 Жуковский Василий Андреевич (1783—1852) — русский поэт, почет�
ный член (1827), академик (1841) Петербургской академии наук.  Заявив
о себе в опубликованном в 1802 «Вестнике Европы» Карамзина стихотво�
рении «Сельское кладбище» как сентименталисте, Жуковский в дальней�
шем становится одним из создателей русского романтизма. В 1812 прини�
мает участие в Отечественной войне как ратник ополчения в резервном
полку. Убежденный монархист, Жуковский на долгие годы стал придвор�
ным поэтом; с 1826 — воспитатель наследника, будущего царя Александ�
ра II.

25 Вяземский Петр Андреевич (1792—1878) — князь, русский поэт,
литературный критик. В 1812, вступив в ополчение, участвовал в Боро�
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динском сражении. В 1825—1828 участвовал в издании журнала «Мос�
ковский телеграф», где выступил в защиту романтизма. В 1856—1858
возглавлял цензуру. С 1863 жил за границей.

26 Работа И. Киреевского называется «Девятнадцатый век» (Европеец.
1832. Ч. I. № 1. С. 3—23; № 3. С. 371—379).

27 Максимович Михаил Александрович (1804—1873 — русский бота�
ник, фольклорист и историк, профессор (1833). Родился в Полтавской гу�
бернии. Учился в Московском университете на словесном отделении, за�
тем на физико�математическом. С 1826 заведовал ботаническим садом, с
1834 работает на кафедре русской словесности в Киевском университете.
В 1830—1834 издавал альманах «Денница», в котором сотрудничали
Пушкин, Дельвиг, Вяземский, Баратынский.

28 Речь идет о статье Киреевского И. В. «Обозрение русской словеснос�
ти за 1829 г.» (Денница: Альманах на 1830 год, изданный М. Максимови�
чем. М., 1830. С. 9—84).

29 Глинка Сергей Николаевич (1776—1847) — писатель. Окончил су�
хопутный кадетский корпус (1795). В 1808 основал журнал «Русский ве�
стник», который просуществовал до 1824. С 1827 — цензор в Московском
цензурном комитете. Автор «Записок о 1812 годе» (1836), «Записок о
Москве и о заграничных происшествиях от исхода 1812 до половины
1815 г.» (1837), пьес с исторической тематикой и др.

30 Грановский Тимофей Николаевич (1813—1855) — русский историк
и общественный деятель западнического дворянско�либерального направ�
ления. Окончил юридический факультет Московского университета
(1835). Профессор всеобщей истории Московского университета (1839—
1855). В сфере философии истории эволюционировал от идеалистической
методологии в духе Гегеля к позитивизму.

31 Болдырев Алексей Васильевич (1780—1842) — ориенталист, орди�
нарный профессор Московского университета (1818), ректор университета
(1832—1837).

С. С. Го�оц	ий

Философс
ий	 ле
си
он

Киев, 1873. Т. 4. Вып. 2. С. 178—192.

Гогоцкий Сильвестр Сильвестрович (1813—1889) — русский философ,
профессор Киевской духовной академии (1841—1851) и университета св.
Владимира в Киеве (1851—1886). Оставаясь на позициях теизма, стре�
мился осмыслить мировоззренческие проблемы, опираясь главным обра�
зом на философию Гегеля. Его «Философский лексикон» (т. 1—4, 1857—
1873) — первая успешная попытка создания в России солидного энцикло�
педического философского словаря.

Соч.: Философия XVII и XVIII веков в сравнении с философиею
XIX века и отношение той и другой к образованию. 1878—1884. Вып. 1—
3. Киев; Введение в историю философии. Киев, 1871; Обозрение системы
философии Гегеля. Киев, 1860.



61

1 Речь идет о работе Шеллинга «Vorlesungen u�ber die Methode des aca�
demischen Studium» (Tu �b., 1803).

2 Эшенмайер отстаивал мысль, что философия способна понять и
разъяснить лишь развитие явлений в природе и истории; первоначальное
же происхождение их из божества является для нас непонятным и остает�
ся в компетенции религии. А потому там, где отдельные явления сопри�
касаются с божеством, рациональное мышление отступает и философия
уступает место религии.

В работе Шеллинга «Philosophie und Religion» (Tu �b., 1804) проведе�
на мысль, что философия и религия могут и должны действовать совмес�
тно для разрешения высших проблем, что философское и религиозное
мышление не должно быть расторгнутыми, как считал Эшенмайер, но,
напротив, соединены воедино, в одно целое; религиозная проблематика
должна рассматриваться как высшая задача философии.

3 Д’Аламбер Жан Лерон (1717—1783) — французский математик и
философ, член ряда академий: Парижской, Петербургской и др. Вместе с
Дидро издавал «Энциклопедию наук, искусств и ремесел».

4 Нислейн Франц Антон (1776—1832). Автор «Lehrbuch der Metaphy�
sik nebst einem Grundrisse der Geschichte der Philosophie» (Augsburg, 1837).

5 Речь идет о приложении к: Schelling F. W. J. Über die Gottheiten von
Samothrace vorgelesen im der o �ffentlichen sitzung der Baier’schen Akade�
mie der Wissenschaften am Namenstage des Ko�nigs den 12. Oct. 1815. Beila�
ge zu den Weltalten. Stuttg.; Tu�b., 1815.

6 Бидерман Фридрих Карл (1812—1901) — немецкий публицист, по�
литик и историк. Изучал богословие и философию в Лейпциге и Гейдель�
берге, затем преподавал философию в Лейпциге. С 1863 по 1879 редактор
«Die Deutsche allgemeine Zeitung» в Лейпциге. Автор трудов по истории,
культуре, политике.

7 Баршу де Пенхоэн Август Теодор (1801—1855) — барон. Автор кн.:
Histoire de la philosophie allemande depuis Leibnitz jusqu’а Hegel. T. 1—2.
Paris, 1836.

8 Вильм Жозеф (1793—1853) — историк философии, инспектор Ака�
демии в Страсбурге. Автор кн.: Histoire de la philosophie allemande depuis
Kant jusqu’а Hegel. 4 vol. Paris, 1846—1849.

9 Льюис Джордж Генри (1817—1878) — английский журналист, ли�
тературный критик, философ�позитивист, последователь О. Конта. Боль�
шое распространение получила работа «История философии в Биографи�
ях» (4 т., 1845—1846), переработанное с третьего издания под заглавием
«История философии от начала ее в Греции до настоящего времени»
(1865).

П. И. Линиц	ий

Обзор	философс
их	 �чений

Киев, 1874. С. 189—196.

Линицкий Петр Иванович (1839—1906) — профессор философии,
доктор богословия (1877). Сын священника Харьковской епархии. Полу�
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чил образование в Ахтырском духовном училище, Харьковской духовной
семинарии и Киевской духовной академии, по окончании которой в 1865
получил звание магистра богословия. До 1887 занимал в Академии ка�
федру истории философии, затем перешел на кафедру философии. Препо�
давал также логику, метафизику, патрологию.

Соч.: О необходимости метафизики. Харьков, 1897; О познании. Харь�
ков, 1895; О формах и законах мышления. Харьков, 1895; Основные воп�
росы философии. Киев, 1901; Очерки истории философии, древней и но�
вой. Киев, 1902; Философские и социологические этюды. Киев, 1907.

Б. Н. Чичерин

История	политичес
их	 �чений

Ч. 4: XIX в. М., 1877. С. 8—39. Гл. 5. Идеализм.

Чичерин Борис Николаевич (1826—1904) — правовед, философ, исто�
рик, публицист и общественный деятель. Принадлежал к старинному
дворянскому роду. Окончил юридический факультет Московского уни�
верситета (1849), с 1861 — профессор кафедры русского права. В середине
1850�х годов — один из лидеров либерально�западнического крыла в рус�
ском общественном движении, а написанное им и К. Д. Кавелиным
«Письмо к издателю» явилось первым печатным программным докумен�
том русского консервативного либерализма. Сформулированный Чичери�
ным политический принцип «либеральные меры и сильная власть» встре�
тил поддержку в правительственных кругах. В своих работах он развивал
идею постепенного перехода путем реформ от самодержавия к конституци�
онной монархии, которую считал идеальной для России формой государ�
ства. Чичерин — виднейший теоретик так называемый государственной
школы в русской историографии. В области философии — крупнейший
представитель правого гегельянства в России.

Соч.: Вопросы философии. М., 1904; Курс государственной науки. М.,
1894—1898. Ч. 1—3; Основания логики и метафизики. М., 1894; Поло�
жительная философия и единство науки. М., 1892; Собственность и госу�
дарство. М., 1882—1883. Ч. 1—2; Философия права. М., 1998; Избранные
труды. СПб., 1998.

1 Гетерономия — термин в этике Канта, обозначающий отвергаемую
им обусловленность нравственности объективными законами, внешними
причинами и чувственными побуждениями. Гетерономии Кант противо�
поставлял «нравственную автономию», отрицающую обусловленность
нравственности объективными законами развитие общества, признаю�
щую особые внутренние законы духа, которыми самоопределяется нрав�
ственная воля. Допущение моральной автономии основывается на прин�
ципе свободы воли, при этом нравственные нормы рассматриваются как
вечные и неизменные.

2 Гоббс Томас (1588—1679) — английский философ. Гоббс вошел в ис�
торию философии прежде всего как представитель механистического мате�
риализма, опирающийся на геометрию и механику как образцы научного
мышления. В сфере политической философии Гоббс — сторонник всемо�



63

гущего, всеопределяющего государства, перед которым все граждане бес�
правны. Такое государство Гоббс представлял в образе мифологического
огромного мирского чудовища — левиафана, название которого он избрал
для своего основного политического труда «Левиафан» (1651).

3 Речь идет о работе Шеллинга «Ferner aus dem handschriftlichen Nach�
laß: Stuttgarter Privatvorlesungen. (Geschrieben 1810)» (Schelling F. W. J.
Sa�mmtliche Werke. 7. Bd. 1805—1810. Stuttgart; Augsburg, 1860. S. 417—
484).

4 Fichte J. G. Der geschlossne Handelsstaat. Einphilosophischer Entwurf
als anhang zur Rechtslehre, und Probe einer ku �nftig zu liefernden Politik.
Tu �b., 1800.

М. А. Остро�мов

Обзор	философс
их	 �чений

Печатается по изд.: 2�е изд. М., 1879. 1 т. Половина 1. С. 39—43.
[Статья 2]: Обозрение главнейших эпох истории философии. С. 16—
44.

Остроумов Михаил Андреевич (1848—1916). Учился на историко�фи�
лологическом факультете Петербургского университета и в Московской
духовной академии. Преподавал философию в Тамбовской и Вифианской
(Моск. губ.) духовных семинариях; с 1884 занял кафедру истории фило�
софии Московской духовной академии. После защиты диссертации на
степень магистра богословия («История философии в отношении к откро�
вению») назначен профессором Харьковского университета по кафедре
церковного права. В 1893 получил степень доктора церковного права.

Соч.: Фалес Милетский. Первый греческий философ. Харьков, 1902; О
физиологическом методе в психологии. Харьков, 1888.

1 Скептицизм — философское направление с конца IV в. до н. э., ос�
нователем которого считается Пиррон из Элиды на Пелопоннесе (ок.
360—270 до н. э.). В основе философской концепции сомнение возможно�
сти познания объективной действительности.

2 Рид Томас (1710—1796) — английский философ�идеалист, основа�
тель шотландской школы «здравого смысла».

3 Гербарт Иоганн Фридрих (1776—1841) — немецкий философ и пе�
дагог. Основная его установка — философский реализм, оформившийся в
результате критики учения Канта о «вещах в себе» и выдвижения кон�
цепции так называемого «реала», мыслимого в качестве основного элемен�
та и носителя бытия. Стал известен тем, что выступил одним из главных
противников философии Гегеля и Шеллинга. Его философия в середине
XIX в. была официальной университетской системой философии в Авст�
рии.

4 Фихте Иммануил Герман (1796—1879) — немецкий философ, сын
Иоганна Готлиба Фихте, профессор философии в Бонне и Тюбингене. В
1837 основал журнал «Zeitschrift fu�r Philosophie und speculative Teolo�
gie», который в 1847 переименован в «Zeitschrift fu �r Philosophie und phi�
losophische Kritik» и издавался под редакцией Фихте и Ульрици. Исход�
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ным пунктом Фихте�младшего считается «Наукоучение» философа Фих�
те�старшего в его позднейшей обработке, наряду с системами Шеллинга и
Гегеля.

5 Ульрици Герман (1806—1884) — немецкий философ, профессор в
Галле. Защищает дуализм в психологии и теории познания, который, од�
нако, не имеет ничего общего с дуализмом мыслящей и протяженной суб�
станции в духе Декарта. Выступая защитником спиритуализма, Ульрици
предлагает в итоге эклектическую философскую систему.

6 Лотце Рудольф Герман (1817—1881) — немецкий философ, естество�
испытатель, развивал идеи Лейбница об особых духовных сущностях —
монадах. Идеи Лотце подготовили почву для феноменологии Э. Гуссерля,
его логика оказала влияние на русского философа и логика М. И. Карин�
ского (1840—1917).

7 Шопенгауэр Артур (1788—1860) — немецкий философ�идеалист.
Учился сначала в университете Геттингена у Э. Шульце, а затем в Берлине
у Фихте,в дальнейшем увлекся древней индийской философией и буддиз�
мом, в которых стал усматривать высшую форму мудрости. С этих пози�
ций критиковал философию Гегеля, будучи приват�доцентом в Берлинс�
ком университете.

Шопенгауэр — создатель пессимистической и иррационалистичес�
кой философии, рассматривающей мир, с одной стороны, как «представ�
ления», а с другой — как слепую «волю к жизни».

8 Гартман Эдуард (1842—1906) — немецкий философ и мистик, пос�
ледователь А. Шопенгауэра. В основу своей концепции положил понятие
«бессознательное», рассматривая материю и дух как низшую и высшую
формы проявления единой сущности бессознательного. Под влиянием Ге�
геля Гартман объявлял природу и ее законы продуктом «мирового разу�
ма», освобождающегося в ходе мирового процесса от господства неразум�
ной воли.

9 Конт Огюст (1798—1857) — французский математик и философ. В
1818—1824 был секретарем Сен�Симона, затем работал в Политехнической
школе в Париже. Отталкиваясь от идей Сен�Симона, Конт развил теорию
позитивизма как научного и философского направления, противостояв�
шего, с одной стороны, теологии и метафизике, идеализму и мистицизму,
а с другой — материализму («Курс позитивной философии») (1830—
1842). Согласно Конту, ни наука, ни философия не решают вопроса о
сущности бытия, ограничиваясь только познанием явлений. Особую изве�
стность получила концепция трех стадий духовного развития человече�
ства — теологической, метафизической и позитивной — и классификация
наук, исходной и главной из которых является математика, а завершаю�
щей — социология. Во второй период своей деятельности, ознаменован�
ный трудом «Система позитивной политики» (1851—1854), Конт отошел
от своей позитивистской концепции, попытавшись построить антилибе�
ральную и антиреволюционную теорию политики и новую религию, «ре�
лигию человечества» под именем «Высшего существа».

10 Битти Джемс (1735—1803) — шотландский философ и поэт, про�
фессор логики и нравственной философии в Эбердине. Философская пози�
ция сводится к опровержению скептицизма Юма, основываясь на здравом
смысле и нравственном чувстве.



65

11 Фергюсон Адам (1723—1816) — шотландский историк и философ�
моралист, проповедник в шотландских войсках (1745—1854). В 1759 за�
нял кафедру физики, с 1764—1785 — профессор нравственной филосо�
фии в Эдинбургском университете.

12 Браун Томас (1778—1820) — психолог и философ шотландской
школы, ученик Стюарта, затем его заместитель по кафедре нравственной
философии в Эдинбургском университете.

13 Стюарт Дэгальт (1753—1828) — шотландский философ, предста�
витель школы «здравого смысла», с философией которой познакомился в
1771 в Глазго. В 1778 занял кафедру нравственной философии в Эдинбур�
гском университете, читал также лекции по астрономии, физике, матема�
тике, греческому языку, риторике, политической экономии.

14 Гамильтон Уильям (1788—1858) — философ; сначала был адвока�
том, затем профессором истории, логики и метафизики в Эдинбурге. В
1846 выпустил в свет издание сочинений Рида с собственными пояснени�
ями и дополнениями.

15 Уэвель Уильям (1794—1866) — английский ученый, преподаватель
математики; затем читал в Кембриджском университете минералогию и
моральную философию. В конце жизни — вице�канцлер университета.
Мировоззрение сложилось под влиянием традиционного английского эм�
пиризма, который сочетался с обширными познаниями Уэвеля в области
естественных наук.

16 Форберг Фридрих Карл (1770—1848) — немецкий философ, профес�
сор философии Йенского университета, философские взгляды которого
испытали влияние идей сначала Канта, а затем Фихте.

17 Шауманн Иоганн Христиан Готтлиб (1768—1821) — немецкий фи�
лософ, сначала учитель в Галле, затем приват�доцент в Галльском универ�
ситете, с 1794 — проф. философии в Гиссене. Сначала приверженец фило�
софии Канта, затем сторонник Фихте.

18 Новалис (наст. имя и фамилия Фридрих фон Харденберг) (1772—
1801) — немецкий поэт и философ. Философские взгляды, как и Шлеге�
ля, формировались в школе йенских романтиков. Новалис — представи�
тель немецкого раннего романтизма. Свою философию называл «магичес�
ким идеализмом». Новалис — апологет восторженного мистицизма,
усматривавший тайну жизни и философию искусства в отрицании «я», в
переходе его в «ты». По Новалису — самоотречение, самоумерщвление —
это высший акт философского мышления и действительное начало фило�
софии.

19 Шаден Эмиль Август (1814—1852) — профессор философии Эрлан�
генского университета, мистик, выступал с критикой Гегеля и Фейерба�
ха.

20 Габрел Георг (1786—1853) — гегельянец, служил в Баварии препо�
давателем и директором гимназии; после смерти Гегеля в 1835 занял его
кафедру в Берлине.

21 Розенкранц Иоганн Карл Фридрих (1805—1879) — немецкий фило�
соф, правый гегельянец, профессор философии в Кенингсберге. Ученик
Гегеля, однако в своей «науке о логической идее» он значительно отсту�
пает от гегелевской логики. Известен также своими историко�литератур�
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ными работами, как беллетрист и драматург. Совместно с Ф. В. Шубертом
издал собрание сочинений Канта (Лейпциг, 1838—1840).

22 Вейсе Христиан Герман (1801—1866) — немецкий философ, профес�
сор философии в Лейпциге. Критически относясь к учению Гегеля, пы�
тался противопоставить диалектическому методу и пантеистическому
идеализму последователя Канта Гегеля систему этического теизма, соеди�
ненного с христианской догмой.

23 Целлер Эдуард (1814—1908) — немецкий философ, основная сфера
интересов которого лежала в сравнительном изучении философской мыс�
ли с древнейших времен, различных эпох и проблем. Один из основопо�
ложников современной истории философии как самостоятельной дисцип�
лины.

24 Ноак Людвиг (1819—1885) — историк философии, автор «Philoso�
phie�geschichtliches lexikon. Historisch�biographisches handwo �rterbuch zur
geschichte des philosophie» (Leipzig, 1879) (Историко�философский лекси�
кон).

25 Фишер Куно (1824—1907) — немецкий историк философии, гегель�
янец. Всемирную славу Фишеру принес его многотомный фундаменталь�
ный труд «История новой философии» (1852—1877). Т. 1—8. Перу Фишера
принадлежат также работы, посвященные великим деятелям литературы
и искусства: Шекспиру, Гете, Шиллеру, Лессингу и др.

Речь идет о книге: Fischer K. Geschichte der neuern Philosophie.
6. Bd., 1. Buch: Schellings Leben und Schriften. Heidelberg, 1872; 6. Bd.,
2. Buch: Schellings Lehre. Heidelberg, 1877. (В рус. пер.: Фишер К. Исто�
рия новой философии. Т. 7: Шеллинг, его жизнь, сочинения и учение.
СПб., 1905).

26 Ватке Иоганн Карл Вильгельм (1806—1882) — философ и бого�
слов, профессор богословия Берлинского университета (1837). Научные
воззрения формировались под влиянием Гегеля и Шлейермахера.

27 Баур Фердинанд Христиан (1792—1860) — протестантский историк
церкви, применявший успешно диалектику Гегеля в своих исследовани�
ях по истории догматов и первых веков христианства.

28 Возможно, это не только Бауэр Бруно, но и Бауэр Эдгар (1821—
1886) — немецкий публицист�левогегельянец. В брошюре «Бруно Бауэр и
его противники» (1842) защищал левогегельянские принципы критики
средневековья и феодализма.

29 Бидерман Алоиз Эмануэль (1819—1885) — швейцарский теолог и
философ, пытался обосновать христианство в духе гегелевской филосо�
фии религии.

Л. М. Лопатин

Положительные	 задачи	философии

Ч. 1: Область умозрительных вопросов. М., 1886. С. 226—228. Гла�
ва: Немецкий идеализм.

Лопатин Лев Михайлович (1855—1920) — философ и общественный
деятель. В 1875 поступил в Московский университет, в 1885 — приват�
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доцент, в 1892 — экстраординарный профессор университета. С 1894 —
соредактор журнала «Вопросы философии и психологии». С 1899 —
председатель Московского психологического общества.

Соч.: Настоящее и будущее философии. М., 1910; Положительные за�
дачи философии. М., 1886—1891. Ч. 1—2; Философские характеристики
и речи. М., 1995; Аксиомы философии: Избр. ст. М., 1996.

1 Allgemeine Deduction des dynamischen Prozesses oder der Categorieen
der Physik vom Herausgeber (Zeitschrift fu �r spekulative Physik. Jena; Lpz.,
1. Bd., 1.Heft. 1800. S.100�136; 1. Bd., 2. Heft. 1800, S. 3—87.

2 Darstellung meines Systems der Philosophie (Zeitschrift fu�r spekula�
tive Physik. Jena; Lpz., 2. Bd., 2. Heft. 1801).

3 Речь идет о работе Соловьева В. С. «Кризис западной философии.
Против позитивистов» (М., 1874).

Е. В. Де-Роберти

Прошедшее	философии.
Опыт	 социоло�ичес
о�о	исследования

общих	 за
онов	 развития	философс
ой	мысли

Т. I. М., 1886. С. 266—267.

Де1Роберти Евгений Валентинович (1843—1915) — социолог и фило�
соф. Учился в Александровском лицее, университетах Гейдельберга,
Йены, Парижа. Сотрудничал в журнале «La philosophie positive» («Пози�
тивная философия»). Участник земского движения в России. Либерал�кон�
ституционалист. В 1894—1907 проф. Нового Брюссельского университета.
В 1908—1915 — проф. социологии Психоневрологического института в
Петербурге.

Отталкиваясь от О. Конта, который представлялся ему недостаточно
последовательным позитивистом, Де�Роберти развил концепцию, полу�
чившую название «гиперпозитивизма», «робертизма».

Соч.: Социология. Основная задача ее и методологические особеннос�
ти, место в ряду наук, разделение и связь с биологией и психологией.
СПб., 1880; Новая постановка основных вопросов социологии. М., 1909;
Прошедшее философии: Опыт социологического исследования общих за�
конов развития философской мысли. Т. 1—2. М., 1886; Понятия разума и
законы вселенной. СПб., 1914.

1 Lo�we J. H. (Johann Heinrich) (1808—1892). Lo�we J. H. Die Philoso�
phie Fichte’s nach dem Gesammtergebnisse ihrer Entwicklung und in ihrem
Verha �ltnisse zu Kant und Spinoza. Stuttg., 1862.

2 Автором работы «Schelling, der Philosoph in Christo, oder die Verkla��
rung der Weltweisheit zur Gottesweisheit» (Berlin, 1842) (В рус. пер.: Шел�
линг — философ во Христе, или преображение мирской мудрости в муд�
рость божественную) является Фридрих Энгельс.
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Н. Н. Лан�е

История	 нравственных	 идей	XIX	 ве
а.
Критичес
ие	 очер
и	философс
их,	 социальных	 и	 рели�иозных

теорий	нравственности

Ч. I. Немецкие учения. СПб., 1888. С. 171—208. Глава 5: Шеллинг
(1775—1854).

Ланге Николай Николаевич (1858—1921) — русский философ и пси�
холог. Окончил Петербургский университет. Стажировался в Германии у
Вундта. С 1883 по 1921 профессор Новороссийского (Одесского) универси�
тета. В сфере философии — критик традиционных метафизических сис�
тем, поборник «научной метафизики», в центре которой были бы этичес�
кие задачи. В психологии позитивист.

Соч.: Психологические исследования. Одесса, 1893; Психология. М.,
1914; Учебник логики. Одесса, 1898.

1 Бенеке Фридрих Эдуард (1789—1854) — немецкий философ и пси�
холог, автор субъективно�идеалистической концепции внутреннего опы�
та. Трактовал психологию как науку, лежащую в основе философии на
том основании, что лишь психологические явления непосредственно и
адекватно познаваемы, внешний же мир постигается лишь по аналогии с
внутренним познанием.

2 Тренделенбург Фридрих Адольф (1802—1872) — немецкий фило�
соф, профессор в Берлинском университете. С 1849 по 1851 занимался по�
литикой, примыкая к консерваторам. Философская система Тренделен�
бурга эклектична и представляет попытку сочетать учение Пристотеля об
энтелехии (движении, проистекающем из нематериального источника), с
отдельными положениями И. Канта, А. Шопенгауэра и др. философов.
Известен также как решительный противник философии Гегеля.

3 Майстер Экхарт (ок. 1260—1327) — немецкий мыслитель, предста�
витель философской мистики позднего средневековья в Западной Европе,
монах�доминиканец. Его концепция открывала возможность пантеисти�
ческой интерпретации, вследствие чего в 1329 его учение было объявлено
ложным.

С. Н. Тр�бец	ой

О	природе	 человечес
о�о	 сознания

Впервые: Вопр. философии и психологии. М., 1889. Кн. 1. С. 83—
126; 1890. Кн. 3. С. 159—192; 1891. Кн. 6. С. 132—156; 1891. Кн. 7.
С. 21—56. Печатается по изд.: Трубецкой С. Н. Собр. соч. Т. 2: Фи�
лософские статьи. М., 1908. С. 45—48.

Трубецкой Сергей Николаевич (1862—1905). Окончил историко�фило�
логический факультет Московского университета. С 1888 г. приват�до�
цент в нем, в 1890 г. защитил магистерскую, в 1900 докторскую диссерта�
ции, стал профессором Московского университета. В 1900—1903 — один
из редакторов журнала «Вопросы философии и психологии», в 1905 г. из�
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бран ректором Московского университета, но вскоре после избрания скон�
чался.

Трубецкой — сторонник философии как «новой метафизики», сочета�
ющей «умозрение» с положительным научным знанием. В центре его теи�
стической философии учение о Боге как — живом Логосе, о «всеедином
Сущем». Наиболее оригинальными являются труды Трубецкого по исто�
рии античной философии.

Соч.: Сочинения. М., 1994; Метафизика в Древней Греции. М., 1890;
Учение о логосе в его истории. М., 1906; Собр. соч. Т. 1—6. М., 1906—
1912.

1 Вальпургиева ночь — дикое, шумное сборище.
2 Парацельс (наст. имя — Филипп Ауреол Теофраст Бомбаст фон Го�

генгейм) (1493—1541) — врач, естествоиспытатель, алхимик, швейцарец
по происхождению. Подвергнув критическому пересмотру идеи древней
медицины, Парацельс способствовал внедрению химических препаратов в
медицину. Сам ввел в практику ряд химических медикаментов, положив
начало так называемой ятрохимии.

3 Речь идет о работе Гегеля «Энциклопедия философских наук»
(1817).

В трактовке света Гегель во многом солидарен с рядом своих совре�
менников�натурфилософов, в частности с Шеллингом. Свет, по Гегелю,
как и для Шеллинга, — непосредственная противоположность тяжести,
которая не уничтожается, а существует наряду со светом. Благодаря свету
материя становится видимой.

4 Речь идет о работе Эрдмана И. Э. «Versuch einer wissenschaftlichen
Darstellung der Geschichte der neuern Philosophie» (3 Bde. Riga; Lpz.,
1834—53), 3�й том который состоит из 2�х частей и носит название «Die
Entwicklung der deutschen Speculation seit Kant» (Lpz., 1848—53).

П. Н. Милю	ов

Главные	 течения	 р�сс
ой	 историчес
ой	мысли

3�е изд. СПб., 1913. С. 278—279.

Милюков Павел Николаевич (1859—1943) — русский политический
деятель, историк, публицист. В 1882 окончил Московский университет. С
1886 приват�доцент на кафедре русской истории. С 1892 — магистр исто�
рии. В 1894 уволен из университета за связь со студенческим движением.
Несколько лет работал в Софийском и Чикагском университетах. С
1905 — один из главных деятелей либерального движения в России, орга�
низаторов партии кадетов. Министр иностранных дел в первом Времен�
ном правительстве. С 1920 в эмиграции. В сфере философии — позити�
вист.

Соч.: Из истории русской интеллигенции. 2�е изд. СПб., 1903; Воспо�
минания: (1859—1917). Т. 1—2. М., 1990; Очерки по истории русской
культуры. Т. 1—3. М., 1993—1995; Республика или монархия? М., 1996.

1 Погодин М. П. Исторические афоризмы. М., 1836.
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М. В. Безобразова

Крат
ий	 обзор	 с�щественных	моментов	 истории	философии

М., 1894. С. 229—231.

Безобразова Мария Владимировна (1857—1914). Дочь академика
В. П. Безобразова и писательницы Е. Д. Безобразовой. В 1876 окончила
Петербургские педагогические курсы; работала в сфере образования. В
1891 получила в Берне степень доктора философии. Инициатор создания
философского общества при Петербургском университете.

В сфере философии придерживалась концепции «этического идеализ�
ма», выводя теоретическую философию из практической.

Соч.: Философские этюды. М., 1892; Что такое введение в филосо�
фию? // Вопр. философии и психологии. 1897, март. Кн. 37; Исследова�
ния, лекции, мелочи. М., 1914.

1 Работа Шеллинга «Von der Weltseele» опубликована в Гамбурге в
1798.

2 Речь идет о работе Шеллинга «Erster Entwurf eines Systems der Na�
turphilosophie. Zum Behuf seiner Vorlesungen». (Jena; Lpz., 1799). В 1799
была опубликована работа Шеллинга «Einleitung zu einem Entwurf eines
Systems der Naturphilosophie. Oder: Über den Begriff der speculativen Phy�
sik und die innere Organisation eines Systems dieser Wissenschaft» (Jena;
Lpz., 1799).

3 Окен Лоренц — немецкий естествоиспытатель и натуралист, умер в
1851.

4 Речь идет о работе Гегеля «Differenz des Fichte’schen und Schel�
ling’schen Systems der Philosophie in Beziehung auf Reinhold’s Beytra �ge
zur leichtern Übersicht des Zustands der Philosophie zu Anfang des neun�
zehnten Jahrhunderts». (Jena, 1801).

Л. Н. Толстой

Что	 та
ое	 ис
�сство?

Впервые: Вопр. философии и психологии. 1897. Кн. 5 (40). С. 979—
1027; Кн. 1 (41). С. 1—137. Печатается по изд.: Толстой Л. Н. Полн.
собр. соч. М., 1951. Т. 30. С. 46—47.

Толстой Лев Николаевич (1828—1910) — граф, русский писатель. Ро�
дился в помещичьей усадьбе Ясная Поляна, близ Тулы в дворянской се�
мье. В 1844 поступил в Казанский университет, который оставил в 1847.
В мае 1851 уехал на Кавказ, где поступил на военную службу и участво�
вал в боевых действиях против горцев, затем был переведен в Дунайскую
армию, сражавшуюся с турками, в 1854 в Крыму, где в качестве артилле�
рийского офицера принял участие в знаменитой обороне Севастополя.
Выйдя в отставку в конце 1856, Толстой печатается в журнале «Русский
вестник». Интерес Толстого к педагогической деятельности и вопросам
воспитания явился стимулом открытия в 1859 на свои средства школы
для крестьянских детей в Ясной Поляне, а позднее в нескольких ближай�
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ших населенных пунктах начальные сельские школы. В последние годы
жизни Толстого окончательно формируется учение о непротивлении злу
насилием, отрицающее методы революционной борьбы. За радикальное
религиозное свободомыслие, противоречившее учению православия, Тол�
стой был отлучен от церкви. Художественное творчество Толстого имело
огромное значение для развития русской литературы и в мировой литера�
туре.

Соч.: Полн. собр. соч. М., 1992. Т. 1—91.

1 Schasler M. A. F. Aesthetik als Philosophie des Scho�nen und der Kunst.
1 Th.: grundlegung. Kritische Geschichte der Aesthetik von Plato bis auf die
Gegenwart. 2 Abt. Berlin, 1872.

T. 1. Abt. 1. Von Plato bis zum 19. Jahrhundert. 1872.
T. 2. Abt. 2. Von Fichte bis auf die Gegenwart. 1872.
Шаслер Макс Александр Фридрих (1819—1903) — немецкий писа�

тель, известный знаток истории и теории искусства.

И.�И. Иванов

История	 р�сс
ой	 
рити
и

СПб., 1898. Ч. 2. С. 263—275. Гл. XI: Шеллинг. Роль романтизма и
естествознания в развитии шеллингианства. Гл. XII: Гете и Шел�
линг. Основные положения шеллингианства. Гл. XIII: Культурное
и научное значение шеллингианства. Эстетика Шеллинга.

Иванов Иван Иванович (1862—1929). В 1886 окончил историко�фило�
логический факультет Московского университета; с 1893 приват�доцент,
с 1895 — защитил магистерскую, с 1905 — докторскую диссертации. В
1905 избран экстраординарным, в 1907 ординарным профессором Ново�
российского (Одесса) университета; затем — директор историко�филоло�
гического института кн. Безбородко в Нежине. Наиболее известны труды
Иванова по истории литературы и общественной мысли. В сфере филосо�
фии симпатизировал Конту первого периода.

Соч.: История русской критики. Ч. 1—4. СПб., 1898—1900; Из запад�
ной культуры. Статьи по вопросам литературы, философии, политики,
искусства и общественной жизни. Сб. 1—2. СПб., 1899—1900.

1 Прозелит — человек, принявший новое вероисповедание; новый
горячий приверженец чего�либо.

2 Кошелев Александр Иванович (1806—1883) — публицист и обще�
ственный деятель. В 1822 на службе в Московском архиве Министерства
иностранных дел, один из «архивных юношей», участвует в организации
«Общества любомудрия». Участвует в издании журнала «Мнемозина». С
1827, примыкая к славянофилам, становится первым редактором и изда�
телем журнала «Русская беседа» (1856). С 1858 издает журнал «Сельское
благоустройство», в котором обсуждаются вопросы, связанные с положе�
нием крестьян, и который вскоре был запрещен цензурой.

3 «Художники» — философское стихотворение Фр. Шиллера (1789),
тесно связанное с эстетическими статьями его.
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4 Статьи Фр. Шиллера «Мысли об употребления пошлого и низкого в
искусстве» (написана около 1793 и опубликована в 1802) и «О нравствен�
ной пользе эстетических нравов» (опубликована в 1796).

5 Речь идет о работе Шиллера «О наивной и сентиментальной по�
эзии», которая была опубликована в «Орах» за 1795 и 1796 под тремя
различными заглавиями трех частей: «О наивном», «Сентиментальные
поэты», «Заключение рассуждения о наивной и сентиментальной поэзии
с присовокуплением некоторых замечаний относительно одного характер�
ного различия между людьми».

6 Речь идет о драме Гете «Фауст» (часть 2, акт I).
7 Лемерсье Луи Жан Непомюсен (1771—1840) — французский поэт и

драматург. В период Французской буржуазной революции конца XVIII в.
стоял на контрреволюционных позициях. При Наполеоне I был избран
членом Французской академии. В области литературы отстаивал принци�
пы поэтики классицизма.

8 Витализм (от лат. — жизненный) — идеалистическое течение в био�
логии, признающее в организмах нематериальные, сверхъестественные
силы, якобы управляющие жизненными явлениями.

9 Сен1Симон Клод Анри де Рувруа (1760—1825) — французский мыс�
литель. Молодость совпала с Французской буржуазной революцией 1789—
1799, которую он приветствовал; но, разочаровавшись в ее результатах,
выступил с социально�реформаторской концепцией, опирающейся на
идею особой роли государства, планирования промышленности, сельского
хозяйства, всех производительных сил общества, реформирования отно�
шений собственности и создания «промышленной системы», в которой
класс собственников�буржуа обеспечил бы трудящимся достойную жизнь.
В конце жизни Сен�Симон объявил освобождение рабочего класса своей
конечной целью, став тем самым основателем одного из направления со�
циалистической мысли XIX в. — сен�симонизма.

Л. Е. Оболенс	ий

История	мысли.	Опыт	 
ритичес
ой	 истории	 и	философии

СПб., 1901. С. 182. Глава XVI. Возвращение к схоластическим при�
емам.

Оболенский Леонид Егорович (1845—1906) — русский философ, социо�
лог, публицист. Учился в Петербургском университете, Медико�хирурги�
ческой академии, Московском университете. Был редактором журналов
«Свет», «Мысль», «Русское богатство» (1882—1891). По социально�поли�
тическим взглядам — народник. В сфере философии — сначала позити�
вист, затем поборник так называемой «панфилософии», покоившейся на
переработанном спинозизме.

Соч.: Изложение и критика идей нео�марксизма. СПб., 1899; Научные
основы красоты и искусства. СПб., 1902; Опыт примирения науки и мета�
физики. (Основные начала панфилософии). СПб., 1890; Физиологическое
объяснение некоторых элементов чувства красоты. СПб., 1878.
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С.�А. Але	сеев

Шеллин�

Печатается по изд.: Энциклопедический словарь. СПб., 1903. Т. 77.
С. 443—454.

Алексеев (псевд. Аскольдов) Сергей Алексеевич (1870—1945). Сын фило�
софа А. А. Козлова. Окончил физико�математический факультет и фило�
софское отделение Петербургского университета. В 1914 получил степень
магистра философии Московского университета, стал приват�доцентом в
нем. После Октябрьской революции был некоторое время профессором
Политехнического института. За организацию тайного религиозно�фило�
софского общества был сослан в Коми. С 1935 жил в Новгороде, оказался
в оккупации и эмигрировал в Берлин.

В дооктябрьский период наиболее близко своему мировоззрению счи�
тал философию Г. Лотце, через которого сближался с монадологией Тейх�
мюллера и лейбницианством в целом.

Соч.: Основные проблемы теории познания и онтологии. СПб., 1900;
Мысль и действительность. М., 1914; Гносеология. Пг., 1919.

1 Действительно считалось, что на немецкий язык «Марсельезу» (сло�
ва и музыка французской революционной песни К. Ж. Руже де Лиля.
1792) перевел Шеллинг.

2 Гарденберг Ф. — настоящая фамилия поэта�романтика, писавшего
под псевдонимом Новалис (1772—1801).

3 Шлегель Каролина, урожд. Михаэлис (1763—1809) — немецкая пи�
сательница, первая жена философа Ф. В. Шеллинга, за которого она выш�
ла после развода с А. В. Шлегелем. Дочь известного ориенталиста, проф.
Михаэлиса. Была в центре кружка романтиков в Йене.

4 Сталь Анна Луиза Жермена де (1766—1817) — французская писа�
тельница, теоретик литературы, публицист. Проповедовала в своих про�
изведениях свободу личности. Книга Сталь «О Германии» (1810), конфис�
кованная Наполеоном, впервые знакомила с философией, культурой и
литературой немецкого народа и провозглашала теорию романтизма.

5 Платен Август фон (1796—1835) — немецкий поэт. Первые стихи
представляли подражание восточной поэзии; впоследствии определилась
склонность к классицизму.

6 Lob der allerneuesten Philosophie. Von Franz Berg. Nu �rnberg, 1802.
(См.: Schneeberger G. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling: Eine Biblio�
graphie. Bern, 1954. S. 59).

7 Максимилиан II (Иосиф) (1811—1864) — король баварский (1848—
1864), сын короля Людовика I. Его правление отличалось некоторым ли�
берализмом.

8 Гальвани Луиджи (1737—1798) — итальянский анатом, физиолог,
основоположник экспериментальной электрофизиологии, один из основа�
телей учения об электричестве. Физиологические опыты Гальвани впервые
указали на новый для его времени случай возбуждения электричества и
способствовали открытию в физике гальванического тока, оказавшего
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большое влияние на развитие естествознания и техники. Однако верное
толкование наблюдаемого факта принадлежит А. Вольте.

9 Флогистон (от греч. — воспламеняемый, горючий) — по представ�
лению химиков конца XVII—XVIII вв., составная часть вещества, кото�
рую они якобы теряют при горении. Гипотеза флогистона опровергнута
трудами А. Лавуазье.

Лавуазье Антуан Лоран (1743—1794) — французский химик, один
из основоположников современной химии, действительный член Парижс�
кой академии наук (1772), с 1785 — ее директор. Выяснил роль кислоро�
да, открытого в 1774, и впервые правильно истолковал роль кислорода в
процессах горения, окисления и дыхания (1774—1777), чем отверг тео�
рию флогистона.

10 Поэма Шеллинга «Эпикурейский символ веры Гейнца Видерпоста»
(1799).

11 Кильмейер Карл Фридрих (1765—1844) — немецкий натуралист.
Высказал идею об эволюции, согласно которой высшие организмы в сво�
ем развитии проходят стадии, на которых останавливаются низшие. Ока�
зал влияние на развитие немецкой натурфилософии.

12 Эрстед Ханс Кристиан (1777—1851) — датский физик, доктор фи�
лософии (1799), с 1806 — профессор Копенгагенского университета, инос�
транный почетный член Петербургской АН (1830). Начав научную дея�
тельность с химии и философии, особенно Канта и Шеллинга, перешел к
изучению электричества. Мировую известность принесли Эрстеду иссле�
дования электромагнетизма как нового раздела физики.

13 Рошлауб (Ro�schlaub Andreas Johann) (1768—1835) — доктор, про�
фессор медицинской патологии и клиники в Бамберге. Автор учебника по
нозологии (Lehrbuch der Nosologie. Bamberg, 1801).

14 Речь идет о работе Шеллинга «Darlegung des wahren Verha �ltnisses
der Naturphilosophie zu der verbesserten Fichte’schen Lehre» (Tu�b., 1806).

15 Речь идет о работе «Denkmal der Schrift von den go �ttlichen Dingen
etc. des Herrn Friedrich Heinrich Jacobi und der ihm in derselben gemachten
Beschuldigung eines absichtlich ta �uschenden, Lu �ge redenden Atheismus»
(Tu�b., 1812).

16 Сибберн Фредерик Кристиан (1785—1872) — датский философ�иде�
алист, проф. Копенгагенского университета (1813—1870). Испытав влия�
ние Фихте, Шлейермахера, Стеффенса и немецких романтиков, подверг
критике систему Гегеля за спекулятивно�умозрительный ее характер.
Стремился разработать «реалистическую» философию, придавая особое
значение анализу психологического опыта субъекта. В вопросе об истине
стоял на позициях релятивизма.

17 Речь может идти о Скворцове Иване Михайловиче (1795—1863) —
писателе, магистре СПб. Духовной академии, протоиерее, проф. филосо�
фии Киевской духовной академии и богословия в Киевском университете.

18 Обе указанные работы Шеллинга изданы в Тюбингене в 1795.
19 Под таким названием данная работа Шеллинга была помещена в со�

брании сочинений Шеллинга (Schelling F. W. J. Sa�mmtliche Werke. 1. Bd.
1792—1797. Stuttgart; Ausburg, 1856) работа Шеллинга «Allgemeine
Übersicht der neuesten philosophischen Litteratur, впервые опубликован�
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ная в журнале «Philosophisches Journal eines Gesellschaft Teutscher Geleh�
rten» в 1797—1798.

20 Впервые работа опубликована: Schelling F. W. J. Sa�mmtliche Werke.
5. Bd. 1802. 1803. Stuttg.; Augsburg, 1859.

21 Речь идет о работе Шеллинга «Ideen zu einer Philosophie der Natur»
(Lpz., 1797), которая вышла во 2�м издании с дополнением к введению
«Ideen zu einer Philosophie der Natur. Als Einleitung in das Studium dieser
Wissenschaft» (Landschut, 1803).

22 См.: Schelling F. W. J. Darlegung des wahren Verha�ltnisses der Natur�
philosophie zu der verbesserten Fichte’schen Lehre. Tu �b., 1806.

23 Работа «Die Weltalter» впервые опубликована: Schelling F. W. J.
Sa�mmtliche Werke. 1811—1815. 8. Bd. Stuttg.; Augsburg, 1861. S. 195—
344.

24 Точное название работы Шеллинга «Clara oder Zusammenhang der
Natur mit der Geisterwelt. Ein Gespra�ch». Отдельное издание вышло в Тю�
бингене в 1862. Впервые была опубликована: Schelling F. W. J. Sa�mmtli�
che Werke. 1816—1832. 9. Bd. Stuttg.; Augsburg, 1861.

25 Ибервег Фридрих (1826—1871) — немецкий философ, профессор
философии в Кенигсберге. Философские взгляды прошли эволюцию от
английского эмпиризма и аристотелизма к материализму. Известен как
автор обстоятельного курса истории философии, впоследствии дополнен�
ного другими авторами (Гейнце).

Гейнце Макс (1835—1909) — немецкий историк философии, специ�
алист в области древнегреческой философии.

Речь идет о кн.: Ибервег Фр., Гейнце М. История новой философии в
сжатом очерке. Пер. с 8�го изд. Я. Колубовский. 2�е изд. Вып. 1—2. СПб.,
1898—1899.

Колубовский Яков Николаевич — историк русской философской ли�
тературы, библиограф русской философии. В 1891—1892 — помощник
редактора журнала «Вопросы философии и психологии».

26 Франц Константин Густав Адольф (1817—1891) — немецкий поли�
тический деятель и публицист. Сначала сфера интересов находилась в фи�
лософии математики, затем в области государственных и общественных
наук, пытаясь обосновать общее учение о государстве с опорой на есте�
ствознание.

Речь идет о кн.: Frantz G. A. C. Schelling’s positive Philosophie, nach
ihrem Inhalt, wie nach ihrer Bedeutung fu �r den allgemeinen Umschwung der
bis jetzt noch herrschenden Denkweise, fu �r gebildete Leser dargestellt.
3 Thle. Go �then, 1879—1880.

Е.�В. Спе	торс	ий

Очер
и	 по	философии	общественных	 на�


Вып. I: Общественные науки и теоретическая философия. Варшава,
1907. С. 223—228. Глава VII. Общественные мотивы в теоретичес�
кой философии начала XIX века: Шеллинг и позитивизм.
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Спекторский Евгений Васильевич (1875—1951). В 1893 окончил юри�
дический факультет Варшавского университета; с 1903 доцент этого уни�
верситета. В 1910 защитил магистерскую, в 1917 докторскую диссерта�
ции. С 1913 — проф. университета Св. Владимира в Киеве, в 1918 избран
деканом юридического факультета, затем ректором Киевского универси�
тета, с 1920 — в эмиграции.

Первоначально Спекторский увлекался неокантианством марбургской
школы, затем отошел от него. В дооктябрьский период особенно много
занимался философией и методологией общественных наук.

Соч.: К вопросу о систематизации в обществоведении. Варшава, 1903;
Очерки по философии общественных наук. Варшава, 1907. Вып. I; Физи�
цизм в общественной философии XVII века. Ярославль, 1909; Проблема
социальной физики в XVII столетии. Т. 1—2. Варшава, 1910—1917.

1 Chaadaev P. Ia. Oeuvres choisies de Pierre Tchadaïef; publieés pour la
premieŕe fois par le P. Gagarin. P.; Lpz., 1862.

2 Ганс Эдуард (1797—1839) — немецкий юрист, представитель так
называемого философского направления в юриспруденции, противник
господствующей в то время «исторической» школы юриспруденции.
Главный представитель гегелизма в науке права.

3 Пухта Георг Фридрих (1798—1846) — немецкий юрист, представи�
тель исторической школы права.

4 Вагнер Вильгельм Рихард (1813—1883) — немецкий композитор,
дирижер, музыкальный писатель и театральный деятель.

5 Книга Франца К. Г. А. издана в 1879—1880.
6 Виньи Альфред Виктор де (1797—1863) — граф, французский писа�

тель, поэт�романтик.
7 «Западно�восточный диван» — цикл стихов Гете, который был в ос�

новном написан в 1814—1815. Поводом к написанию послужило появле�
ние в 1812—1813 немецкого перевода стихотворений персидского поэта
XIV века Гафиза. Первоначально предполагалось назвать «Восточный
сборник западного поэта». «Диван» означает «сборник, собрание».

В. М.�Ш�ляти	ов

Оправдание	 
апитализма	 в	 западноевропейс
ой	философии.
От	Де
арта	 до	Э. Маха

М., 1908. С. 95—98. Глава IX: Фихте, Шеллинг, Гегель.

Шулятиков Владимир Михайлович (1872—1912) — литературный
критик. Вместе с В. М. Фриче, В. Воровским, А. В. Луначарским входил в
группу первых российских социал�демократов, стремившихся применить
марксистский метод исследования к литературе и искусству. При этом
Шулятиков крайне упрощал и даже извращал этот метод в духе вульгар�
ного социализма, что особенно проявилось в его книге «Оправдание капи�
тализма в западноевропейской философии. От Декарта до Э. Маха» (М.,
1908).

Соч.: Избранные литературно�критические статьи. М. ; Л., 1929.
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Мах Эрнст (1838—1916) — австрийский физик и философ�идеалист,
взгляды которого положили начало махизму. Окончил Венский универ�
ситет, приват�доцент в Венском университете (с 1861), проф. физики в
Граце (с 1864), проф. физики и ректор немецкого университета в Праге (с
1867), профессор философии Венского университета (1895—1901). Фило�
софские работы Маха получили широкую известность в конце XIX — на�
чале XX в. благодаря содержавшейся в них попытке разрешить кризис в
физике с помощью нового, релятивистского, понимания исходных поня�
тий классической (ньютоновской) физики, провозгласив при этом осново�
полагающим принцип экономии мышления.

1 Немесида — в древнегреческой мифологии богиня возмездия, кара�
ющая за нарушение общественных и моральных норм.

2 Гёффдинг, Хёфдинг, Харальд (1843—1931) — датский философ�иде�
алист, историк философии. В 1883—1915 проф. Копенгагенского универ�
ситета. Под влиянием историко�философского метода Гегеля пытался
рассматривать философию в ее связи с наукой и сопоставить на уровне
теории познания философов различных эпох в рамках Западной Европы,
считая их учения этапами развития единой мысли («История философии
нового времени». 1894—1895). Хотя Гёффдинг выделял в качестве особо�
го фактора культурную историю человечества, центральным для него был
принцип психологизма.

3 Шулятиков В. ссылается на работу Фихте «Der Geschlossene Han�
delstaat» (Lpz., 1885). (В рус. пер.: Замкнутое торговое государство).

Шеллин��Фридрих�Виль�ельм�Иосиф

Статья	 из	Большой	 энци
лопедии	 под	 ред.	С. Н. Южа
ова

Печатается по изд.: Большая энциклопедия. СПб., 1909. Т. 20.
С. 265—268.

1 В 1809 выходит трактат Шеллинга «Философские исследования о
сущности человеческой свободы и связанных с ней предметах» впервые
опубликованный в «Философских произведениях» Шеллинга (Т. 1).

2 Работа вышла в 1803.
3 Работа опубликована в 1795.
4 2�е здание в Берлине в 1842.
5 Работа вышла впервые в 1807. В 1809. опубликована в: Schel1

ling F. W. J. Philosophie Schriften. Bd. 1. Landschut, 1809.
6 См.: Noack L. Schelling und die Philosophie der Romantik. Ein Beitrag

zur Culturgeschichte des deutschen Geistes. 2 Theilen. Berlin, 1859.
7 См.: Beckers Hubert Karl Philipp (1806—1889). Schelling’s Geistes�

entwicklung in ihrem inneren Zusammenhang. Mu �nchen, 1875.
8 Пфлейдерер Отто (1839—1908) — протестантский богослов, профес�

сор в Берлинском университете. Речь идет о книге: Pfleiderer O. Friedrich
Wilhelm Joseph Schelling. Geda�chtnissrede zur Feir seines Secular�Jubila��
ums am 27. Januar 1875 im akademischen Rosensaal zu Jena. Stuttg., 1875.
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9 Циммерман Роберт (1824—1898) — немецкий философ и эстетик,
один из первых историков эстетики, профессор философии в Праге
(1852—1861) и Вене (1861—189?), член Венской академии наук.

10 Groos Karl (1861—1946) — доктор философии.
11 Данная работа была издана И. Г. Фихте и К. Фр. А. Шеллингом —

сыном философа. (Fichtes und Schellings philosophischer Briefwechsel aus
dem Nachlasse Beider herausgegeben von I. H. Fichte und K. Fr. A. Schel�
ling. Stuttg.; Augsburg, 1856).

12 См.: Ko�nig Maximilian II von Bayern und Schelling. Briefwechsel
herausgegeben von Dr. Ludwig Trost, Dr. Friedrich Leist. Stuttg., 1890.

Ф.�А. Степ�н

Немец
ий	 романтизм	и	 р�сс
ое	 славянофильство

Печатается по изд.: Русская мысль. М., 1910. Кн. 3. [Отд. 2]
С. 68—69.

Степун Федор Августович (1884—1965) — русский философ, историк,
социолог. Учился в Гейдельбергском университете, где защитил диссерта�
цию о Вл. Соловьеве. Участвовал в издании журнала «Логос». В 1919—
1920 — литературный и художественный руководитель Государственного
показательного театра в Москве. С 1922 в эмиграции; с 1926 по 1937 за�
нимал кафедру социологии в Дрезденском университете. С 1946 препода�
вал в Мюнхенском университете. В сфере философии был под влиянием
Вл. Соловьева и философии жизни.

Соч.: Жизнь и творчество. Берлин, 1923; Бывшее и несбывшееся: Ме�
муары. М. ; СПб., 1995; Основные проблемы театра. Берлин, 1923.

С. Н. Б�л�а	ов

Философия	 хозяйства
Гл.	 2:	Нат�рфилософс
ие	 основы	 теории	 хозяйства

Впервые: Булгаков С. Философия хозяйства. Ч. I. Мир как хозяй�
ство. М.: Путь, 1912. Печатается по изд.: Булгаков С. Н. Филосо�
фия хозяйства. М., 1990. С. 44—63.

Первую часть Булгаков защитил как докторскую диссертацию в 1912.
Вторая часть не была написана.

Булгаков Сергей Николаевич (1871—1944) — русский экономист и фи�
лософ. Профессор политэкономии в университете Св. Владимира в Киеве
(1901—1906) и Московском университете (1906—1918). С 1923 в эмигра�
ции, с 1925 профессор богословского института в Париже. В сфере соци�
ально�политической эволюционировал от либерализма в форме легального
марксизма 90�х годов XIX в. через христианский социализм к либераль�
ному консерватизму. В философии — от эклектической смеси марксизма
с неокантианством к религиозной метафизике в духе идеи всеединства и
учения о св. Софии.
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Соч.: Соч.: В 2 т. М., 1993; Свет невечерний: Созерцания и умозрения.
М., 1994; Труды по социологии теологии. М., 1997; Философия имени.
СПб., 1998.

1 «Тезисы о Фейербахе», написанные К. Марксом в Брюсселе весной
1845, впервые были опубликованы Энгельсом в 1888 в приложении к от�
дельному изданию его работы «Людвиг Фейербах и конец классической
немецкой философии» (написанной в 1886).

«I. Главный недостаток всего предшествующего материализма —
включая и фейербаховский — заключается в том, что предмет, действи�
тельность, чувственность берется только в форме объекта, или в форме
созерцания, а не как человеческая чувственная деятельность, практика,
а не субъективно. Отсюда и произошло, что деятельная сторона, в проти�
воположность материализму, развивалась идеализмом, но только абст�
рактно, так как идеализм, конечно, не знает действительной, чувствен�
ной деятельности как таковой… 2. Вопрос о том, обладает ли человеческое
мышление предметной истинностью, — вовсе не вопрос теории, а практи1
ческий вопрос. В практике должен доказать человек истинность, т. е. дей�
ствительность и мощь, посюсторонность своего мышления. Спор о дей�
ствительности или недействительности мышления, изолирующегося от
практики, есть чисто схоластический вопрос… 11. Философы лишь раз�
личным образом объясняли мир, но дело заключается в том, чтобы изме1
нить его» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2�е изд. Т. 3. С. 1—4).

Маркс Карл (1818—1883) — немецкий коммунист, основоположник
социально�политического и экономического учения, получившего по его
имени название марксизм.

Энгельс Фридрих (1820—1895) — один из основоположников марк�
сизма. Родился в семье фабриканта; в 1837, не закончив гимназии, занялся
по настоянию отца, коммерческой деятельностью, совмещая ее с самооб�
разованием. С 1839 примыкает к радикальному литературному направле�
нию «Молодая Германия», тогда же начинает знакомиться с философией
Гегеля и вскоре примыкает к движению немецких младогегельянцев. В
1844, уже став коммунистом и материалистом, встретился с К. Марксом,
и с тех пор началось их сотрудничество на общей основе учения, получив�
шего со временем название «научного коммунизма», или марксизма. Уча�
ствуя в разработке отдельных проблем марксистской теории, Энгельс в
отличие от Маркса, занимавшегося по преимуществу экономической тео�
рией, больше внимания уделял философской проблематике, в частности
материалистическому переосмыслению диалектики Гегеля. Вместе с Мар�
ксом Энгельс — создатель концепции «конца» немецкой классической
философии и сведения предмета философии к диалектике и логике.

2 Штольцман Рудольф (1852—1930) — немецкий экономист, пред�
ставитель социальной школы в политэкономии.

3 Квиетизм — безучастное, пассивное отношение к жизни; мистичес�
кое учение, проповедовавшее смирение и пассивно�созерцательное отно�
шение к жизни.

4 Энгельс Ф. О «факте технологии» в связи с Кантом пишет не в «Ан�
ти�Дюринге», а в брошюре «Людвиг Фейербах и конец классической не�
мецкой философии»: «…существует ряд… философов, которые оспарива�
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ют возможность познания мира или, по крайней мере, исчерпывающего
познания… Самое же решительное опровержение этих, как и всех про�
чих, философских вывертов заключается в практике, именно в экспери�
менте и в промышленности. Если мы можем доказать правильность наше�
го понимания данного явления природы тем, что сами его производим,
вызываем его из его условий, заставляет его к тому же служить нашим
целям, то кантовской неуловимой “вещи в себе” приходит конец. Хими�
ческие вещества, образующиеся в телах животных и растений, остава�
лись такими “вещами в себе”, пока органическая химия не стала приго�
товлять их одно за другим; тем самым “вещь в себе” превращалась в вещь
для нас, как, например, ализарин, красящее вещество марены, которое
мы теперь получаем не из корней марены, выращиваемой в поле, а гораз�
до дешевле и проще из каменноугольного дегтя». (Маркс К., Энгельс Ф.
Соч. 2�е изд. Т. 21. С. 284).

5 «Критика практического разума» (1788) — сочинение И. Канта, в
котором изложено его учение о морали.

6 Апеллес — древнегреческий живописец 2�й пол. IV в. до н. э., ионя�
нин по происхождению, придворный художник и портретист Александра
Македонского. Произведения не сохранились.

7 В «Критике чистого разума» И. Кант писал: «…в действительном со�
держится не больше, чем в только возможном. Сто действительных тале�
ров не содержат в себе ни на йоту больше, чем сто возможных талеров. В
самом деле, так как возможные талеры означают понятие, а действитель�
ные талеры — предмет и его полагание само по себе, то в случае если бы
предмет содержал в себе больше, чем понятие, мое понятие не выражало
бы всего предмета и, следовательно, не было бы адекватным ему. Но мое
имущество больше при наличии ста действительных талеров, чем при од�
ном лишь понятии их (т. е. возможности их). В самом деле, в случае дей�
ствительности предмет не только аналитически содержится в моем поня�
тии, но и прибавляется синтетически к моему понятию (которое служит
определением моего состояния), нисколько не увеличивая эти мыслимые
сто талеров этим бытием вне моего понятия… Итак, что бы и сколько бы
ни содержало наше понятие предмета, мы во всяком случае должны вый�
ти за его пределы, чтобы приписать предмету существование» (Кант И.
Соч. М., 1994. Т. 3. С. 452—454).

8 Фата1моргана — разновидность миража, при котором возникают
изображения предметов, лежащих за горизонтом, обычно сильно иска�
женные и быстро изменяющиеся.

9 См.: Schellings Werke. Auswahl in drei Ba �nden. Lpz., 1907.
10 Сведение к абсурду (лат.).
11 Имманентная философия — субъективно�идеалистическое направ�

ление в немецкой философии конца XIX — нач. XX в., по которому по�
знаваемая реальность находится в сфере сознания, т. е. имманентная ему;
предметный мир конструируется сознанием. Представители «имманент�
ной философии» (В. Щупе, Р. Шуберт�Зольдерн, М. Кауфман и др.) счита�
ли, что предметный мир не дан объективно, а конструируется сознанием;
в отличие от Канта они отрицали существование «вещи в себе».

12 Григорий Нисский (331 — ок. 396) — отец церкви, с 371 епископ,
один из критиков арианства и защитников догмата троичности божества.
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13 Псевдо1Дионисий Ареопагит — неизвестный автор сочинения, со�
стоящего из нескольких трактатов, получившего название «Ареопагити�
ки».

14 Максим Исповедник (ок. 580—662) — византийский богослов и
мыслитель. В сфере философии был под влиянием Аристотеля, неоплато�
низма и Псевдо�Дионисия Ареопагита.

15 Иоанн Скот Эриугена, или Эригена (ок. 810 — ок. 877) — средневе�
ковый философ, создатель первой в средние века цельной объективно�
идеалистической и пантеистической философской системы. Ирландец по
происхождению, работал во Франции. В сфере философии тяготел к пла�
тонизму и неоплатонизму с тенденцией к пантеизму. Автор ряда коммен�
тариев к произведениям Псевдо�Дионисия Ареопагита, Максима Испо�
ведника, Григория Нисского, а также к произведениям Августина и
Боэция.

16 Геккель Эрнст (1834—1919) — немецкий естествоиспытатель, после�
дователь Ч. Дарвина, сторонник теории развития, пропагандист естест�
веннонаучного материализма, один из основоположников учения, извест�
ного под названием «социальный дарвинизм». Наибольшую известность
принесли его работы, посвященные обобщению и популяризации новей�
ших достижений естествознания, в особенности эволюционной теории.

17 Эпифеномен — сопутствующее, побочное явление; в философии —
сознание, рассматриваемое как явление, сопутствующее некоторым физи�
ологическим процессам. Термин употреблялся в естественнонаучном ма�
териализме (Бюхнер, Гексли) и идеалистической философии (Э. Гартман,
Ф. Ницше, Дж. Сантаяна).

18 См.: Шеллинг. Соч. М., 1987. Т. 1. С. 233—234.
19 См.: Шеллинг. Соч. Т. 1. С. 90.
20 Работа Шеллинга «Philosophie der Kunst» (В рус. пер.: «Философия

искусства») при жизни не была опубликована. Впервые напечатана сы�
ном Шеллинга в 1859 в пятом томе первой серии полного, 14�томного со�
брания сочинений Шеллинга. (Schelling F. W. J. Sa�mmtliche Werke. 1. Abt.,
5. Bd. Ss. 353—736).

Эта работа представляет курс лекций по философии искусства,
впервые прочитанный Шеллингом в Иене зимой 1802—1803 и повторен�
ный в 1804 и 1805 годах в Вюрцбурге.

21 Natura naturans — творящая природа (лат.).
22 Natura naturata — сотворенная природа (лат.).
23 «Тимей» — сочинение Платона, относящееся к зрелому периоду фи�

лософа (70—60 гг. до н. э.), содержание которого в основном касается ди�
алектики космоса. См.: Платон. Сочинения. М., 1971. Т. 3, ч. I. С. 455—
541.

24 Полное название работы: Einleitung zu einem Entwurf eines System
der Naturphilosophie oder Über den Begriff speculativen Physik und die
innere organisation eines Systems dieser Wissenschaft. (В рус. пер.: Введе�
ние к наброску системы натурфилософии, или О понятии умозрительной
физики и о внутренней организации системы этой науки). См.: Шеллинг.
Соч. Т. 1. С. 182—226.
25 См.: Шеллинг. Соч. Т. 2. М., 1989. С. 158.
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26 См.: Шеллинг. Соч. Т. 1. С. 199.
27 См.: Шеллинг. Соч. Т. 1. С. 468—469.
28 Работа Шеллинга «Darstellung des philosophischen Empirismus. Aus

der Einleitung in die Philosophie, Vorgetragen in Mu�nchen, ruletzt im Jahr
1836» впервые была опубликована сыном его в собрании сочинений Шел�
линга (Schelling F. W. J. Sa�mmtliche Werke. 1. Abt. 10. Bd. 1833—1850.
Stuttg.; Augsburg, 1861. Ss. 225—286) под рубрикой: «Из рукописного
наследия».

29 См.: Шеллинг. Соч. Т. 1. 430.
30 См.: Шеллинг. Соч. Т. 1. С. 467—468.
31 Претерпевать Бога, впасть в руки Божьи (лат.).
32 См.: Шеллинг. Соч. Т. 1. С. 472—477.
33 См.: Шеллинг. Соч. Т. 1. С. 484—485.
34 Древс Артур (1865—1935) — немецкий философ, последователь

Э. Гартмана, историк христианства; с 1898 г. — профессор Политехничес�
кого института в Карлсруэ.

35 Конгениальный — сходный по духу, соответствующий по уму, та�
ланту и т. п.

В. И.� Герье

Философия	 истории	 от	 Ав��стина	 до	 Ге�еля

М., 1915. С. 154—165. Глава VIII. Шеллинг.

Герье Владимир Иванович (1837—1919) — русский историк, профес�
сор всеобщей истории Московского университета (1868—1904). Организа�
тор высших женских курсов в Москве (с 1872). Среди учеников Герье та�
кие видные историки, как Н. И. Кареев, П. Г. Виноградов, Р. Ю. Виппер
и др.

Соч.: Лейбниц и его век. Т. 1—2. СПб., 1868—1871; Идея народовлас�
тия и Французская революция 1789 года. М., 1904; Блаженный Авгус�
тин. М., 1910; Западное монашество и папство. Ч. 1—2. М., 1913—1915.

1 Речь идет о работе Шеллинга «Allgemeine Übersicht der neuesten
philosophischen Literatur» (Philosophisches Journal einer Gesellschaft Teu�
tscher Gelehrten. Jena; Lpz., 1797).

2 Леонтьев Павел Михайлович (1822—1874) — филолог и педагог,
журналист, профессор Московского университета. После окончания Мос�
ковского университета слушал лекции Бека, Шеллинга и др. в Германии.
Сначала соредактор «Русского вестника», затем соиздатель «Московских
ведомостей».

Под влиянием «философии мифологии» Шеллинга написано сочи�
нение Леонтьева «О поклонении Зевсу в древней Греции» (М., 1850), за
которое получил степень магистра.

3 Полибий (ок. 200 — ок. 120 до н. э.) — древнегреческий историк,
сторонник римского государственного устройства. Автор «Истории» —
значительного труда по истории Греции, Македонии, Малой Азии, Рима
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и др. стран от 220 до 146 до н. э., из 40 книг которого сохранились только
5, а остальные — во фрагментах.

4 Тацит (ок. 58 — ок. 117) — римский историк. Главные труды по�
священы истории Рима и Римской империи в 14—68 («Анналы») и в 69—
96 («История» в 14 кн., от которых дошли 1—4�я и начало 5�й), а также
религии, общественному устройству и быту древних германцев (очерк
«Германия»).

5 Фамулус (от лат. — слуга, прислужник) — ассистент врача или по�
мощник профессора из числа старших студентов для выполнения неслож�
ных поручений. В трагедии Гете «Фауст» Фамулус состоит при докторе
Вагнере.

6 Фукидид (ок. 460—400 до н. э.) — древнегреческий историк. Автор
«Истории» (в 8 кн.) — труда, посвященного истории Пелопонесской вой�
ны, который считается вершиной античной историографии.

7 Перикл (ок. 490—429 до н. э.) — выдающийся государственный де�
ятель, полководец, философ и оратор, вождь демократической группировки.
В качестве стратега (444/443—431—429) — первого лица государства —
способствовал военному и культурному возвышению Афин, развитию за�

конодательства, расцвету афинской рабовладельческой демократии.
8 Гиббон Эдуард (1737—1794) — английский историк, одно время

был членом парламента по вопросам торговли и колоний. Основной труд
«История упадка и разрушения Римской империи» (1776—1788) охваты�
вает историю Рима и Византии с конца II в. до 1453 г.

9 Макиавелли Никколо ди Бернардо (1469—1527) — итальянский
писатель, политический мыслитель и деятель, историк. Автор «Истории
Флоренции» (1532) и др. Бедствия Италии усматривая в ее политической
раздробленности, преодолеть которую способна лишь сильная государ�
ственная власть; ради упрочения государства считал допустимыми любые
средства. Отсюда термин «макиавеллизм» для определения политики,
пренебрегающей нормами морали.

10 Это может быть Мюллер Иоганн (1752—1809) — швейцарский исто�
рик, основной труд которого «Швейцарская история» (Т. 1—5. Лейпциг,
1786—1808) оказал влияние на формирование национального самосозна�
ния швейцарского народа. Огромной популярностью также пользовался
другой его труд «24 книги всеобщей истории» (Тюб., 1811).

11 Кастор и Полидевк (лат. Поллукс) — в греческой мифологии герои�
близнецы (диоскуры), сыновья Зевса и Леды, совершившие ряд подвигов.
Смертный Кастор славился как укротитель коней, бессмертный Поли�
девк — как кулачный боец.

12 Речь идет о работе: Mehlis Georg (1878—1942). Schellings Geschichts�
philosophie in den Jahren 1799—1804, gewu�rdigt vom standpunkt der
modernen geschichtsphilosophischen Problembildung. Heidelberg, 1907.

13 Меттерних Клеменс Венцель Лотарь (1773—1859) — князь, герцог
Порталла, австрийский политический деятель, дипломат, министр иност�
ранных дел (1809—1848).

14 Священный Союз — союз Австрии, Пруссии, России, заключенный
в Париже в 1815 вскоре после вторичного отречения Наполеона I с целью
обеспечения незыблемости решений Венского конгресса (1814—1815),
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подавления революционных и национально�освободительных движений.
Позже к Священному Союзу присоединилась Франция, затем и большин�
ство других европейских стран.

15 Руссо Жан Жак (1712—1778) — французский писатель, композитор
и философ�просветитель. Родился в Женеве, с 1741 жил в Париже, где
сблизился с Д. Дидро и другими просветителями, участвовал в «Энцикло�
педии». Мировую славу принесли прежде всего его трактаты «Рассужде�
ния о науках и искусствах», «Рассуждение о начале неравенства между
людьми», «Об общественном договоре» и художественные произведения
«Эмиль, или о воспитании», «Новая Элоиза». Во всех этих трудах Рус�
со — критик неравенства и эксплуатации, поборник свободы и равенства,
гуманизма и демократии, равной для всех собственности, пропагандист
республиканского строя, идеального общества, максимально близкого к
природе, как это было в «естественном состоянии» человека. Не отрицая
божественного происхождения мира, Руссо с деистических позиций остро
критиковал средневековое религиозное мировоззрение.

16 Галлер Карл Людвиг (1768—1854) — швейцарский государствен�
ный деятель, профессор истории и государствоведения в Бернском уни�
верситете (1806—1821). В 1825 служил в Министерстве иностранных дел
в Париже. Противник теории общественного договора Руссо; приверже�
нец учения о том, что в государстве должен властвовать сильнейший, а
религия — гарантия против злоупотреблений.

17 Ультрамонтанство — (от лат. — за горами, т. е. в Риме) — направ�
ление в католицизме с XV в., отстаивающее идею неограниченной верхов�
ной власти римского папы, его право вмешиваться в светские дела госу�
дарства. С XVI в. активные поборники ультрамонтанства — иезуиты.

А. И. О�нев

«Система	 трансцендентально�о	идеализма»	Шеллин�а

Печатается по изд.: Вопр. философии и психологии. М., 1915. Кн.
130. С. 551—563.

Огнев А. Иванович — Преподаватель философии в Московском универ�
ситете (с конца 1915). Обвинив Гегеля в уступках материализму и мораль�
ному релятивизму, в узком антропоцентризме, переходящем в «нетерпи�
мый национализм», Огнев противопоставлял ему позднего Шеллинга как
олицетворение «свободы романтического мировоззрения», «духа универ�
сализма», поборника идеи «интеллектуального созерцания». Из русских
философов Огнев особенно ценил Л. М. Лопатина.

Соч.: Пантеизм и панлогизм // Философский сборник Льву Михайло�
вичу Лопатину к тридцатилетию научно�педагогической деятельности. От
Московского психологического общества. 1881—1911. М., 1912; Лев Ми�
хайлович Лопатин. Пг., 1922.

1 Речь идет о русском издании «Истории новой философии» К. Фише�
ра, в котором Шеллингу посвящен отдельный том: Т. 7: Шеллинг, его
жизнь, сочинения и учение. СПб., 1905.
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2 Релятивизм — методологический принцип, состоящий в метафизи�
ческой абсолютизации относительности и условности содержания позна�
ния. Основывается на подчеркивании постоянной изменчивости действи�
тельности и отрицании относительной устойчивости вещей и явлений.
Гносеологические корни релятивизма — в отказе от признания преем�
ственности в развитии знания, в преувеличении зависимости процесса по�
знания от его условий.

3 Антропоцентризм — первоначально религиозно�идеалистическое
представление, по которому человек является центром вселенной и конеч�
ной целью мироздания. В дальнейшем антропоцентрическими стали на�
зывать любые философские системы, в которых человек выступает глав�
ным объектом исследования.

4 См.: Schelling F. W. J. Sa�mmtliche Werke. Abt. 1. Bd. 3. 1799. 1800.
Stuttg.; Augsburg, 1855; Schellings Werke. Bd. 2. Lpz., 1907.

5 Бергсон Анри (1859—1941) — французский философ�идеалист,
представитель интуитивизма и философии жизни. Выступая против ме�
ханицизма и догматического рационализма, Бергсон утверждал в каче�
стве подлинной и первоначальной реальности жизнь, интерпретируемую
как некую целостность, радикально отличающуюся от материи и от духа,
которые, взятые сами по себе, являются продуктами распада жизненного
процесса. Сущность жизни может быть постигнута лишь с помощью ин�
туиции.

Г. Г. Шпет

История	 
а
	 проблема	 ло�и
и
Критичес
ие	и	методоло�ичес
ие	исследования:	Материалы

М., 1916. Ч. 1. С. 450—473. Глава 5: Философия истории на почве
критицизма.

Шпет Густав Густавович (1879—1937) — русский философ. Окон�
чил историко�филологический факультет университета св. Владимира в
Киеве. В 1907 переехал в Москву. В 1916 защитил диссертацию «История
как проблема логики», с 1918 — проф. Московского университета, пер�
вый директор Института научной философии при факультете обществен�
ных наук Московского университета; с 1921 действительный член, затем
вице�президент Российской академии художественных наук. В сфере фи�
лософии Шпет находился под преобладающим влиянием Э. Гуссерля.
Шпет — один из первых историков русской философии.

Соч.: Философское мировоззрение Герцена. Пг., 1921; Очерк развития
русской философии. Пг., 1922. Ч. I; Эстетические фрагменты. В. 1—3.
Пб., 1922—1923; Сочинения. М., 1989; Философские этюды. М., 1994;
Введение в этническую психологию. СПб., 1996; Явление и смысл: Фено�
менология как основная наука и ее проблемы. Томск, 1996.

1 Имеется в виду латинское выражение: post hoc ergo propter hoc —
«после этого — следовательно вследствие этого» (на этой логической ошиб�
ке основано много неверных заключений).
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2 Фома Аквинский (1225—1274) — средневековый философ и богослов,
систематизатор ортодоксальной схоластики, основатель направления то�
мизма. Сформулировал 5 доказательств бытия бога; признавая относи�
тельную самостоятельность естественного бытия и человеческого разума,
утверждал, что природа завершается в благодати, разум — в вере, фило�
софское познание и естественная теология — в сверхъестественном откро�
вении. Автор монументальных трудов «Сумма теологии», «Сумма против
язычников».

3 Экзотерический — предназначенный и для непосвященных, для
всех (о религиозных обрядностях). Противоположное: эзотерический.

4 Брукер Иоанн Яков (1696—1770) — историк философии, член Бер�
линской академии (1731), старший пастор в Аугсбурге. Главный его труд
«Historia critica philosophiae a mundi incunabulis ad nostram usque aetatem
deducta» (5 T. Lpz., 1742—44), содержащий начала вольфианской фило�
софии, оказал большое влияние на последующие исследования по исто�
рии философии.

5 «Опровержение идеализма» Канта — подзаголовок соответствующе�
го раздела 2�го издания «Критики чистого разума» Канта (Riga. 1787),
введение которого было вызвано прежде всего появлением в немецкой фи�
лософской литературе отзывов на первое издание сочинения (Riga, 1781).

6 Речь идет о работе Шеллинга «Allgemeine Übersicht der neuesten
philosophischen Litteratur» (1797), которая в собрании сочинений поме�
щена под заголовком «Abhandlungen zur Erla �uterung des Idealismus der
Wissenschaftslehre. Geschrieben in den Jahren 1796 und 1797» (Статьи к
пояснению идеализма наукоучения) (Schelling F. W. J. Sa�mmtliche Werke.
1. Abt. 1. Bd.: 1792—1797. Stuttg.; Augsburg. S. 343—452).

7 Речь идет о сочинении Канта «Идея всеобщей истории» (1784).
8 О Хладениусе подробно говорит Шпет в своей книге в гл. 3: Первый

опыт логики исторических наук. С. 257—302.
Хладни Иоганн Мартин (1710—1759) — теолог и историк, с 1747

проф. теологии, риторики и поэзии в Эрлангене. Пытался объединить в
одну науку богословие и историю, обновив при этом богословие приложе�
нием исторического метода. Поставил в теории истории ряд существен�
ных вопросов, касающихся ее объекта, методологии истории, подготовил
основы будущей критической школы.

9 Шпет пишет: «Никто, кажется, не понимал так тонко дух лейбницев�
ской философии, как Шеллинг, и никто не чувствовал так сильно необхо�
димости восстановить этот дух в философии, как Шеллинг, от него идет
новая эпоха в понимании истории, но по духу это есть продолжение тради�
ций именно вольфовского рационализма. В 1798 году Шеллинг задался
вопросом: “возможна ли философия истории”, и ответил на него: “Филосо�
фия истории невозможна”, но смысл всей его аргументации, мне кажется,
можно выразить в словах: потому что возможна история». (Глава 2: Ра�
ционализм восемнадцатого века: Немецкое просвещение. С. 172).

10 Вегелин Яков (1721—1791) — немецкий представитель философии
истории.

11 См.: Fester R. Rousseau und die deutsche Geschichtsphilosophie.
Stuttgard, 1890.
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Г. В. Плеханов

Очер
и	 по	 истории	материализма

Печатается по изд.: Плеханов Г. В. Избранные философские произ�
ведения. М., 1956. Т. 2. С. 139. Впервые книга издана в 1896 в
Штутгарте под названием «Beitra �ge zur Geschichte des Materialis�
mus. I. Holbach. II. Helvetius. III. Marx». На русском языке «Очер�
ки» появились впервые в 1922 г. в Харькове в переводе В. Рикмана
всей книги с авторизованного немецкого издания.

Плеханов Георгий Валентинович (1856—1918) — деятель российского
и международного социал�демократического движения, теоретик и про�
пагандист марксизма. Учился в Петербургском горном институте, из ко�
торого вынужден был уйти как участник революционно�народнического
движения. Организатор народническо�революционной группы «Черный
передел» (1879), затем марксистской группы «Освобождение труда». Пос�
ле создания РСДРП (1903) занял промежуточную позицию между мень�
шевиками и большевиками, больше склоняясь к меньшевикам. В сфере
философии поборник диалектического материализма.

Соч.: Соч. Т. 1—24. М.; Л., 1923—1927.

1 Schelling F. W. J. Ideen aus einer Philosophie der Natur. Landshut,
1803. S. 223.

Г. В. Плеханов

Материалистичес
ое	понимание	истории:	Ле
ции

Печатается по изд.: Плеханов Г. В. Избранные философские произве�
дения. Т. 2. М., 1956. С. 654—655. Лекция третья (23 марта 1901 г.).

Лекции впервые были напечатаны в 1926 во французском журнале
«La nouvelle revue socialiste», а в русском переводе в сборнике «Группа
“Освобождение труда”», IV, с предисловием Р. М. Плехановой и вошла в
XXIV том Сочинений.

Г. В. Плеханов

О	 та
	 называемых	 рели�иозных	 ис
аниях	 в	 России

Печатается по изд.: Плеханов Г. В. Избранные философские произ�
ведения. Т. 3. М., 1957. С. 404—405. Статьи были напечатаны в
журнале «Современный мир» № 9, 10, 12 за 1909 год.

Декаданс, т. е. декадентство, — упадочное, реакционное направление
буржуазного искусства, зародившееся во Франции в 80�х годах XIX в. В
основе эстетики декадентства лежит буржуазный индивидуализм. В Рос�
сии декадентство возникло в начале 90�х годов. Представителями его
были З. Гиппиус, Д. Мережковский, К. Бальмонт, А. Белый, Ф. Сологуб,
Вяч. Иванов.
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1 Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866—1941) — русский писа�
тель�символист. Окончил историко�литературное отделение Петербургско�
го университета. Брошюра «О причинах упадка и о новых течениях совре�
менной русской литературы» (1893) стала одним из первых программных
документов русского декадентства. В 1920 эмигрировал.

2 Шеллинг Ф. Система трансцендентального идеализма. Л., 1936.
С. 344—345.

Г. В. Плеханов

Предисловие	 
	 
ни�е	А. Деборина
«Введение	 в	философию	диале
тичес
о�о	материализма»

Впервые: Деборин А. Введение в философию диалектического мате�
риализма. Пг., 1916. Печатается по изд.: Плеханов Г. В. Избранные
философские произведения. Т. 3. М., 1957. С. 631.

Деборин (наст. фам. Иоффе) Абрам Моисеевич (1881—1963) — советс�
кий философ, академик АН СССР (1929). С 1903 — социал�демократ, в
1907—1917 — меньшевик, с 1928 — член ВКП(б) и КПСС. Окончил фило�
софский факультет Бернского университета (1908). С 1905 вел борьбу про�
тив махизма, с 20�х годов выступал с критикой механицизма. С 1935 —
работал в АН СССР. В 1926—1930 — ответственный редактор журнала
«Под знаменем марксизма», в конце 20�х — нач. 30�х годов подвергший�
ся в ходе дискуссии критике.

Работы по истории социально�политических учений нового времени и
истории философии марксизма.

1 Гексли (Хаксли) Томас Генри (1825—1895) — английский естество�
испытатель, ближайший соратник Ч. Дарвина и популяризатор его уче�
ния. Исследования Гексли относятся к области зоологии, сравнительной
анатомии, палеонтологии, антропологии и эволюционной теории.

Г. В. Плеханов

От	 идеализма	 
	материализм�

Впервые: История западной литературы XIX века. М., 1917. Т. IV.
Печатается по изд.: Плеханов Г. В. Избранные философские произ�
ведения. М., 1957. Т. 3. С. 650—651; 668—670.

1 Полное название работы: Spenle ́ Jean Edouard. Novalis; essai sur
l’idéalisme romantique en Allemagne. Paris, 1904.

2 Гешель Карл Фридрих (1781—1861) — немецкий философ, правый
гегельянец.

3 См.: Strauss D. F. Der alte und der neue Glaube. Ein Bekenntniss. Lpz.,
1872. (Русское издание: Штраус Д. Ф. Старая и новая вера. Лейпциг;
СПб., 1906).


	ПРИМЕЧАНИЯ
	Д. М. Велланский. Пролюзия к медицине
	Д. М. Велланский. Биологическое исследование природы
	Д. М. Велланский. Обозрение главных содержаний
	Д. М. Велланский. Предуведомление от издателя
	И. Буле. Рецензия на книгу Шеллинга
	И. Е. Шад. Оправдательная записка
	Я. Снядецкий. Нечто о разных толках германской философии
	А. И. Галич. История философских систем
	И. И. Давыдов. Опыт руководства к истории философии
	И. И. Давыдов. Вступительная лекция
	И. И. Давыдов. Возможна ли у нас германская философия?
	М. Г. Павлов. О полярно-атомистической теории химии
	М. П. Погодин. Дневниковые записи 1824 г.
	А.И. Тургенев. Дневники (1825-1826 гг.)
	И. Е. Дядьковский. Программа курса патологии
	Н. И. Надеждин. "Всеобщее начертание теории изящных искусств" Бахмана
	Н. И. Надеждин. "Основания физики" Михаила Павлова
	П. Я. Чаадаев. Отрывки и афоризмы
	П. Я. Чаадаев. Письма
	О. И. Сеньковский. Германская философия
	С. П. Шевырев. Теория поэзии
	С. П. Шевырев. Из писем С. С. Уварову
	С. П. Шевырев. Взгляд русского на современное образование Европы
	С. П. Шевырев. Христианская философия
	А. А. Краевский. Обозрение русских газет и журналов
	Н. В. Станкевич. Из писем к Я. М. Неверову
	Н. В. Станкевич. Из писем к М. А. Бакунину
	М. А. Бакунин. Из письма родным
	М. А. Бакунин. Реакция в Германии
	В. Г. Белинский. Менцель, критик Гете
	В. Г. Белинский. Тарантас
	А. И. Герцен. Из дневника 1842-1845 гг.
	А. И. Герцен. Письма об изучении природы
	Н. П. Огарев. Из письма Н. М. Сатину
	Ф. С. Надежин. Пиитический пантеизм Шеллинга
	И. А. Кедров. Опыт философии природы
	О. М. Новицкий. Об упреках, делаемых философии...
	Арх. Гавриил. Система отрешенного тождества Шеллинга
	С. А. Бурачек. Библиотека избранных сочинений
	Ф. А. Голубинский. Из переписки с Ю. Н. Бартеневым
	Н. А. Мельгунов. Шеллинг
	В. П. Боткин. Германская литература
	Философия. Статья из Энциклопедического словаря Старчевского
	В. Ф. Одоевский. Русские ночи. Предисловие
	В. Ф. Одоевский. Русские ночи. Ночь вторая
	Н. П. Гиляров-Платонов. Рационалистическое движение философии новых времен
	И. В. Киреевский. Девятнадцатый век
	И. В. Киреевский. Речь Шеллинга
	И. В. Киреевский. О необходимости и возможности новых начал для философии
	А. С. Хомяков. По поводу отрывков, найденных в бумагах И. В. Киреевского
	А. С. Хомяков. О современных явлениях в области философии
	А. С. Хомяков. Второе письмо о философии к Ю. Ф. Самарину
	И. Г. Михневич. Опыт простого изложения системы Шеллинга
	Митр. Филарет. Из письма арх. Евгению
	П. Д. Юркевич. Идея
	П. Д. Юркевич. По поводу статей богословского содержания
	Шеллинг. Статья из журнала "Москвитянин", 1854
	А. А. Григорьев. О правде и искренности в искусстве
	А. А. Григорьев. Критический взгляд на основы...
	А. А. Григорьев. Несколько слов о законах и терминах органической критики
	А. А. Григорьев. Из письма к М. П. Погодину
	А. А. Григорьев. Взгляд на русскую литературу со смерти Пушкина
	А. А. Григорьев. И. С. Тургенев и его деятельность
	А. А. Григорьев. Белинский и отрицательный взгляд в литературе
	А. А. Григорьев. Парадоксы органической критики
	Н. Н. Страхов. О методе естественных наук
	Н. Н. Страхов. Гегелевская философия в настоящее время
	Н. Н. Страхов. Главная черта мышления
	Н. Г. Чернышевский. Очерки гоголевского периода русской литературы
	Н. Г. Чернышевский. Критка философских предубеждений против общинного владения
	М. И. Владиславлев. Современное положение философии
	М. М. Троицкий. Немецкая психология в текущем столетии
	В. С. Солоеьев. Свобода и зло в философии Шеллинга
	А.М. Скабичевский. Очерки развития прогрессивных идей в нашем обществе
	С. С. Гогоцкий. Философский лексикон
	П. И. Линицкий. Обзор философских учений
	Б. Н. Чичерин. История политических учений
	М. А. Остроумов. Обзор философских учений
	Л. М. Лопатин. Положительные задачи философии
	Е. В. Де-Роберти. Прошедшее философии
	Н. Н. Ланге. История нравственных идей XIX века
	С. Н. Трубецкой. О природе человеческого сознания
	П. Н. Милюков. Главные течения русской исторической мысли
	М. В. Безобразова. Краткий обзор существенных моментов истории философии
	Л. Н. Толстой. Что такое искусство?
	И. И. Иванов. История русской критики
	Л. Е. Оболенский. История мысли
	С. А. Алексеев. Шеллинг
	Е. В. Спекторский. Очерки по философии общественных наук
	В. М. Шулятиков. Оправдание капитализма в западноевропейской философии
	Шеллинг. Статья из Большой энциклопедии Южакова
	Ф. А. Степун. Немецкий романтизм и русское славянофильство
	С. Н. Булгаков. Философия хозяйства
	В. И. Герье. Философия истории от Августина до Гегеля
	А.И. Огнв. "Система трансцендентального идеализма" Шеллинга
	Г. Г. Шпет. История как проблема логики
	Г. В. Плеханов. Очерки по истории материализма
	Г. В. Плеханов. Материалистическое понимание истории
	Г. В. Плеханов. О так называемых религиозных исканиях в России
	Г. В. Плеханов. Предисловие к книге Деборина
	Г. В. Плеханов. От идеализма к материализму



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


