
 

КОММЕНТАРИИ

В. А. Базаров
Материал коллективного опыта и организующие его формы

Печатается по первому изданию:  Очерки философии коллективизма. 
Сб. 1. СПб., 1909. С. 145–217.

Базаров Владимир Александрович (наст. фамилия — Руднев; 1874–
1939) — философ и экономист. С 1896 г. сочувствовал социал-демократам, 
в 1904 г. примкнул к фракции большевиков, однако после революции 
1905 г. сблизился с меньшевиками. К Октябрьской революции отнесся от-
рицательно; тем не менее в 20-е гг. работал в советских государственных 
плановых органах. В 1930 г. как один из «экономистов-вредителей» был 
уволен из Госплана, в середине 1930-х гг. был арестован и сослан. По воз-
вращении из ссылки умер. Философские статьи, направленные в равной 
степени против идеализма и материализма, собраны в сборнике Базарова 
«На два фронта» (1910). В 1900-х гг. Базаров переводил философскую и эко-
номическую литературу (вместе с И. И. Скворцовым-Степановым перевел 
на русский язык «Капитал» К. Маркса (1907–1909)).

 1 В первых рецензиях на философские труды Бергсона указывалось, 
что его философия является развитием эмпиризма, что, конечно же, не со-
ответствует действительности.

 2 Джемс (Джеймс) Уильям (1842–1910) — американский философ 
и психолог, один из основателей прагматизма. Отвергая объективность 
истины, выдвинул «прагматический» критерий: истинно то, что отвечает 
практической успешности действия. Единственная реальность, по Джем-
су, — непосредственный чувственный опыт. В психологии развил концепцию 
«потока сознания» — непрерывно сменяющихся целостных психических 
состояний; его учение об эмоциях — один из истоков бихевиоризма.

 3 Авенариус Рихард (1843–1896) — швейцарский философ, субъек-
тивный идеалист, один из основателей эмпириокритицизма, профессор 
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Цюрихского университета. В центре его философии — понятие опыта, 
в котором, по его убеждению, снимается противоположность сознания 
и материи, психического и физического. Авенариус выступил с критикой 
материалистической теории познания, противопоставив ей идеалистическую 
теорию «чистого опыта». Он также отстаивал теорию «принципиальной 
координации» субъекта и объекта, т. е. их абсолютную взаимозависимость. 
Осн. соч. Авенариуса — «Критика чистого опыта».

Эмпириокритическая аксиома — положение философии Авенариуса, 
согласно которому все элементы опыта делятся на «физические» и психи-
ческие», причем первые определяются через взаимное отношение всех тел 
вселенной (т. е. тех же самых «физических» элементов), а вторые харак-
терны тем, что они зависят от процессов, протекающих в нервной системе 
живых существ, т. е. от процессов в узком классе особых тел.

 4 Мах Эрнст (1838–1916) — австрийский физик и философ, субъек-
тивный идеалист, один из основателей эмпириокритицизма. Признавал 
вещи «комплексами ощущений», при этом, по существу, отвергал понятия 
причинности, необходимости, субстанции как не данные в опыте. В со-
ответствии с махистским «принципом экономии мышления» описание 
мира должно включать только «нейтральные элементы опыта»; реальны 
лишь эти «элементы» и их функциональные связи. Различие физического 
и психического сводилось к различию «функциональных отношений», 
в которых рассматриваются «элементы»: физическое исследование состоит 
в анализе взаимной связи «элементов» друг с другом, психологическое — 
в анализе отношения человеческого организма к «элементам». Понятия 
Мах рассматривал как символы, обозначающие «комплексы ощущений» 
(«вещи»), а науку в целом — как совокупность гипотез, подлежащих за-
мещению непосредственными наблюдениями.

 5 Буше-де-Перта Жак (1788–1868) — французский археолог-любитель, 
открывший древнейшую эпоху в истории человечества. Собрал большую 
коллекцию орудий древнего каменного века (палеолита), на которые до него 
ученые не обращали внимания. Он утверждал, что люди, изготовлявшие эти 
орудия, были современниками мамонта и др. вымерших животных. Мнение 
Буше-де-Перта противоречило господствовавшим в 1-й половине XIX в. в па-
леонтологии взглядам, отрицавшим эволюцию и объяснявшим смену видов 
рядом катастроф, последняя из которых — «всемирный потоп» — якобы ис-
требила мамонтов и предшествовала появлению человека. Сам Буше-де-Перта 
плохо понимал значение своих открытий и верил в эту катастрофу; он был 
убежден, что им открыты следы «допотопного человека». Только в 60-х гг. 
XIX в. дарвинисты сумели оценить значение открытия Буше-де-Перта.

 6 Мф 6, 25.
 7 Имеются в виду последователи Густава Теодора Фехнера (1801–1887), 

немецкого философа и психолога. Обобщив понятие опытно познаваемого 
и расширив его, он пришел к пантеистической и панпсихической натур-
философии. Фехнер основал психофизику и попытался решить вопрос 
об отношении души и тела посредством психофизического параллелизма.
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 8 Имеется в виду закон Вебера-Фехнера, открытый Э. Г. Вебером (1834) 
и развитый дальше Г. Т. Фехнером, основной закон психофизики, согласно 
которому при увеличении силы раздражения в геометрической прогрессии 
(1, 2, 4, 8, 16 и т. д.) интенсивность ощущения увеличивается в арифмети-
ческой прогрессии (1, 2, 3, 4, 5 и т. д.).

 9 Дельбеф Жозеф (1831–1896) — бельгийский философ, профессор 
университета в Льеже, известный своими работами по психофизике, из-
учал явление гипноза.

10 Гельмгольц Герман (1821–1894) — немецкий естествоиспытатель; на-
ходился под влиянием философии Канта. По Гельмгольцу, наши ощущения 
суть действия, вызываемые внешними причинами в наших органах чувств; они 
зависят как от возбуждающего их объекта, так и от воспринимающего аппарата 
органов чувств. Поэтому ощущение есть не отражение объекта, а своего рода 
символ. Закономерность действительного мира отражается в мире символов, 
посредством познания которого мы можем направлять нашу деятельность так, 
чтобы она приносила желаемый успех, т. е. чтобы появлялись ожидаемые 
новые ощущения. Исходя из этого, Гельмгольц дал теоретико-познавательное 
обоснование геометрии и естественнонаучного исследования.

11 Совершенная (полная) индукция — умозаключение, в котором общее 
заключение делается на основе исследования всех объектов данного класса.

12 Пуанкаре Анри (1854–1912) — французский математик, член Па-
рижской академии наук. Осн. труды посвящены математической физике, 
дифференциальным уравнениям, комбинаторной топологии, небесной ме-
ханике и т. д. В 1905 г. одновременно с Эйнштейном пришел к некоторым 
постулатам специальной теории относительности. Пуанкаре считал, что 
законы науки не относятся к реальному миру, а представляют собой про-
извольные соглашения (конвенции), которые должны служить наиболее 
удобному и полезному описанию соответствующих явлений.

13 Диспарантные элементы (как правило, ощущения) — элементы, между 
которыми нет никаких отношений по качеству (тон и цвет, давление и тепло).

14 Пангеометрия — одно из названий (устаревшее) геометрии Лоба-
чевского.

15 В теории множеств порядковым числом, или ординалом (лат. ordinalis), 
называется порядковый тип вполне упорядоченного множества (т. е. мно-
жества, все элементы которого пронумерованы в соответствии с натураль-
ным рядом чисел). Кардинальное число — это понятие теории множеств, 
обобщающее идею числа как количества; ряд множеств имеет одно и то же 
кардинальное число (одну и ту же мощность), если они, например, могут 
быть поставлены во взаимно однозначное соответствие. Наименьшее карди-
нальное число описывает множества одной мощности с рядом натуральных 
чисел, но имеется бесконечное число иных кардинальных чисел (т. е. типов 
множеств, более «богатых» элементами, чем множество натуральных чисел).

16 Тиндаль Джон (1820–1893) — английский физик, основные труды 
которого посвящены магнетизму, акустике, поглощению теплового излу-
чения газами и парами, рассеянию света в мутных средах
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17 После фактов, (вывод) из фактов (лат.).
18 Отрицая самостоятельное (субстанциальное) существование челове-

ческой личности, Д. Юм утверждал, что «я» человека сводится к совокуп-
ности элементарных чувственных данных, которые находятся в сознании 
в данный момент времени (это и есть «пучок перцепций).

19 Резонатор Гельмгольца (акустический резонатор) — акустический 
прибор, сосуд сферической формы с открытой горловиной; изобретен 
Гельмгольцем около 1850 г. для анализа акустических сигналов. Прибор 
способен совершать низкочастотные собственные колебания, длина волны 
которых значительно больше размеров резонатора.

20 Имеется в виду утверждение П. С. Лапласа о том, что с точки зрения 
классической механики можно вывести одну универсальную формулу, 
которая будет полностью описывать все процессы во вселенной.

21 Помимо статьи Базарова в сборнике были опубликованы статьи 
А. Богданова, А. Горького, А. Луначарского.

П. В. Мокиевский
Философия Анри Бергсона 

(<Рецензия на кн.: Творческая эволюция.> 
Перев. с 3-го французск. издания М. Булгакова. М. 1909)

Рецензия печатается по первому изданию: Русское богатство. 1909. 
№ 6. С. 153–158.

Мокиевский Павел Васильевич (1856–?) — философ, публицист, по про-
фессии врач. В 1884 г. вышла его книга «Ценность жизни», в которой 
вопрос о ценности человеческой жизни рассматривается с точки зрения 
эволюционного оптимизма. Печатал в журнале «Русское богатство» статьи, 
посвященные современной науке и философии.

 1 Синдикализм — доктрина социалистического преобразования, осно-
ванная на главенствующей роли профсоюзов (от фр. syndicat) в революци-
онной борьбе. Антигосударственная и антиполитическая направленность 
сближает синдикализм с анархизмом.

 2 Сорель Жорж (1847–1922) — французский социальный философ, 
теоретик анархо-синдикализма.

 3 «Le Mouvement socialiste» («Социалистическое движение») — фран-
цузский журнал революционных синдикалистов, основанный в 1899 г. 
Юбером Лагарделем.

 4 Богоискательство — философско-религиозное движение в среде рус-
ской интеллигенции в конце XIX — начале ХХ в.; группировалось вокруг 
«Религиозно-философского общества», издавало журналы «Новый путь», 
«Вопросы жизни». «Весы». Наиболее яркие представители — Н. Бердяев, 
С. Булгаков. Д. Мережковский, З. Гиппиус, Н. Минский, Д. Философов, 
В. Розанов.
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Г. В. Плеханов
Анри Бергсон 

<Рецензия на кн.:> Творческая эволюция. — 
Перевод с 3-го французского издания М. Булгакова. Москва. 1909. — 

Товарищество типографии А. И. Мамонтова

Печатается по первому изданию: Современный мир. 1909. № 3. 
С. 105–110.

Плеханов Георгий Васильевич (1857–1918) — русский философ, обще-
ственный деятель, один из основоположников социал-демократического 
движения в России. Наряду с В. И. Лениным осуществил адаптацию 
учения Маркса к условиям российской действительности. Разошелся 
с большевиками после Октябрьский революции 1917 г. Осн. филос. соч.: 
«К вопросу о развитии монистического взгляда на историю» (1895); 
«Очерк по истории материализма» (1896), «К вопросу о роли личности 
в истории» (1898) и др.

 1 Лакомб Поль (1833–1919) — французский историк и социолог; гене-
ральный инспектор библиотек и архивов Франции, член Парижского со-
циологического общества. Представитель позитивистско-психологического 
направления в социологии, стремился превратить историю в точную науку.

 2 Работа Г. В. Плеханова «К вопросу о развитии монистического взгляда 
на историю» написана в 1894 г. и вышла первым изданием под псевдонимом 
Н. Бельтова в Петербурге в 1895 г. Поводом для написания этой книги по-
служили появившиеся в этот период в журнале «Русское богатство» статьи 
Михайловского, направленные против русских марксистов. В результате 
Плеханов создал большую работу, посвященную обоснованию материали-
стического взгляда на историю, изложению основ диалектического мате-
риализма и критике народнической идеалистической теории.

 3 Букв.: предвосхищение основания (доказательства) (лат.) — до-
пущение в качестве основы доказательства положения, которое еще само 
требует доказательства.

 4 Сравнение не является доказательством (фр.).
 5 Эта теорема имеет следующую формулировку: «Высшее благо для 

души есть познание Бога, а высочайшая добродетель — познавать его» 
(Спиноза Б. Избр. произведения: В 2 т. М., 1957. Т. 1. С. 543).

П. П. Соколов
<Рецензия на кн.:> Анри Бергсон. Творческая эволюция. 

Пер. с 8-го франц. изд. М. Булгакова. Книгоизд. «Сотрудничество». 
М. 1909. Стр. 320. Ц. 1 р. 75 к.

Печатается по первому изданию: Критическое обозрение. 1909. 
Вып. III. С. 39–46.
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Соколов Павел Петрович (1863–1923) — психолог. Окончил Московскую 
духовную академию; был профессором по кафедре психологии Московской 
духовной академии. Автор книги «Проблема веры с точки зрения психоло-
гии и теории познания» (1906).

 1 Имеется в виду философия А. Шопенгауэра.
 2 Более распространенным является название «членистоногие».
 3 Несокращенный, имеющий полную длину (лат.).

В. М. Хвостов
Философия жизни и философия интеллекта

Печатается по первому изданию: Московский еженедельник. 1910. 
16 января. № 3. С. 44–56.

Хвостов Вениамин Михайлович (1868–1920) — русский философ-не-
окантианец, социолог, правовед. Окончил юридический факультет Москов-
ского унив ерситета, в котором затем преподавал (в 1895–1911 гг., затем 
с 1917 г.). Работал в Институте социальной психологии. Покончил жизнь 
самоубийством. Автор книг «Этика человеческого достоинства. Критика 
пессимизма и оптимизма» (1912), «Теория исторического процесса» (1914), 
«Женщина и человеческое» (1914).

 1 Отвращение к жизни (лат.).
 2 Мелиоризм — мировоззрение, характерное для американского праг-

матизма; в нем утверждается, что прогресс, усовершенствование жизни 
общества осуществляется при помощи постоянных небольших воздействий 
людей на жизнь общества.

 3 Риккерт Генрих (1863–1936) — немецкий философ, один из основа-
телей баденской школы неокантианства, автор ниг: «Науки о природе и на-
уки о культуре», «Границы естественно-научного образования понятий», 
«Философия истории», «Философия жизни».

Виндельбанд Вильгельм (1848–1915) — немецкий философ, историк 
философии, глава баденской школы неокантианства. Преподавал фило-
софию в Лейпцигском, Цюрихском, Фрайбургском, Страсбургском и Гей-
дельбергском университетах. Автор знаменитых книг «История древней 
философии» и «История новой философии», по которым училось несколько 
поколений студентов различных европейских стран. Известен своими ра-
ботами в области философии истории, философии духа, теории познания.

 4 Коген Герман (1842–1918) — немецкий философ, профессор в Мар-
бурге, основатель неокантианства. Опираясь на Канта, построил систему 
философии, включающую логику, этику, эстетику и философию религии. 
По Когену, философия впервые становится наукой тогда, когда полагает 
своим предметом не вещи, не процессы, а факты науки. Основа философии — 
трансцендентальный метод, имеющий в качестве образца математическое 
исчисление бесконечно малых. Познающее мышление носит творческий 
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характер; предмет не «дан», а «задан» ему как задача. Осн. соч.: «Теория 
опыта Канта» (1871), «Система философии» (в 3 т., 1902–1912).

 5 Энтропия — величина, характеризующая тепловое состояние тела 
или системы тел; степень неупорядоченности этой системы. При любых 
процессах, происходящих в закрытой системе, энтропия возрастает или 
остается постоянной. Причем возрастание энтропии — это необратимый 
процесс, означающий постепенный переход всех видов энергии в тепловую 
энергию (это и называют «обесценением» энергии).

 6 В неразвернутом, скрытом, подразумеваемом виде (лат.).
 7 Гелертерство (от нем. Gelehrter — ученый) — книжная, оторванная 

от жизни и практической деятельности ученость; начетничество.
 8 Идея Бога (нем.).

П. С. Юшкевич
Анри Бергсон

Печатается по первому изданию: Новая жизнь. 1911. № 11. С. 146–
177.

Юшкевич Павел Соломонович (1873–1945) — русский философ. Участ-
ник социал-демократического движения, впоследствии меньшевик. Пытался 
соединить марксизм с махизмом в форме эмпириосимволизма. После 1919 г. 
отошел от политической деятельности и занимался в основном переводами; 
до 1930 г. работал в Институте Маркса и Энгельса. Автор книг: «Материа-
лизм и критический реализм» (1908), «Новые веяния» (1910), «Мировоз-
зрение и мировоззрения» (1912).

 1 Коллеж де Франс — известное учебно-исследовательское учреждение 
в Париже, основанное в начале XVI в. Коллеж де Франс является одним 
из самых престижных образовательных учреждений и имеет особое значение 
для интеллектуальной жизни французского общества.

 2 Ражо Гастон — автор книги «Ученые и философия» (рус. изд. — 
1911), в которой рассматриваются концепции Г. Спенсера. А. Пуанкаре 
и А. Бергсона.

 3 Леруа (Ле Руа) Эдуард (1870–1954) — французский философ и мате-
матик, представитель католического модернизма, последователь Бергсона, 
друг и единомышленник П. Тейяра де Шардена, создатель эволюционной 
концепции, где соединялись католические догматы с фактами, накопленны-
ми палеонтологией и антропологией, с новейшими открытиями в биологии. 
Эволюцию рассматривал как творческое становление, в истоках которого 
лежит духовная сила — действующая мысль. С появлением человека, на-
деленного сознанием и разумом, эволюция природы и жизни приобретает 
качественно новый характер, ибо человек становится условием и орудием 
их дальнейшего поступательного развития, что приводит к переходу от био-
сферы к ноосфере (сфере разума). Впервые употребил в конце 1920-х гг. 
термин «ноосфера», саму концепцию ноосферы он разработал совместно 
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с П. Тейяром де Шарденом (впоследствии это понятие стало основой учения 
В. И. Вернадского).

 4 В зороастрийской религии Ормузд — бог добра и света, Ариман — бог 
тьмы, смерти и зла.

 5 Неодарвинизм — эволюционная концепция, созданная А. Вейсманом 
на раннем этапе развития генетики (в конце XIX — начале XX в.). Неодар-
винизм Вейсмана обосновывал положение о том, что все особенности стро-
ения живых существ могут быть объяснены с точки зрения дарвиновской 
теории естественного отбора и нет повода признавать какое бы то ни было 
внутреннее стремление к совершенствованию, какое постулировал, напри-
мер, автогенез (напротив, отрицая роль внешних факторов). Неодарвинизм 
отвергает возможность наследования приобретённых признаков, которую 
постулировал ламаркизм. Одно из основных понятий неодарвинизма — уче-
ние о «зародышевой плазме» и «зародышевом пути». В соответствии с этой 
концепцией, передаются по наследству лишь изменения, происходящие 
в наследственных единицах половых клеток — «детерминантах». Вейсман, 
отмечая ведущую роль естественного отбора в эволюции, распространил идею 
отбора также и на отдельные части особей и наследственные детерминанты 
(так называемый «тканевой отбор» и «зачаточный отбор»). Предпринятая 
Вейсманом первая попытка увязать данные зарождавшейся генетики 
(учения о мутациях) с эволюционной теорией и дополнить дарвиновское 
представление о естественном отборе считается в основном ошибочной, 
однако некоторые идеи из неодарвинизма все же перешли в синтетическую 
теорию эволюции (современный дарвинизм).

 6 Финализм (от лат. finalis — конечный, целевой) — идеалистиче-
ская концепция, согласно которой органическая эволюция строго запро-
граммирована, идет к определенной цели. Идеи финализма господствуют 
в концепциях номогенеза, ламаркизма, различных теологических и теле-
ологических теориях эволюции.

 7 Имеется в виду Гераклит Эфесский.
 8 См.: Ницше Ф. Казус Вагнер // Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2. 

С. 529.
 9 Имеется в виду Фердинанд Брюнетьер (1849–1906) — французский 

писатель, историк, теоретик литературы, критик. Приверженец теории 
Дарвина. Воспитанник и приверженец французского классицизма, считал 
более современную литературу художественным упадком.

10 Хилиазм (от греч. chiliás — тысяча; аналогично: милленаризм от лат. 
mille — тысяча) — религиозное учение, согласно которому концу мира будет 
предшествовать тысячелетнее «Царство Божье» на земле.

11 Имеются в виду известные физики Пьер-Симон Лаплас (1749–1827), 
Огюстен Жан Френель (1788–1827), Андре-Мари Ампер (1775–1836), Карл 
Фридрих Гаусс (1777–1855), Ханс Кристиан Эрcтедт (1777–1851).

12 Кюри Пьер (1859–1906) — французский физик, один из создателей 
учения о радиоактивности. Совместно с женой Марией Кюри-Склодовской 
открыл (1898) полоний и радий, исследовал радиоактивное излучение.
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Б. Н. Бабынин
Философия Бергсона

Печатается по первому изданию: Вопросы философии и психологии. 
1911. Кн. 108. С. 251–290; Кн. 109. С. 472–516.

Бабынин Борис Николаевич (1881–?) — русский философ. Учился 
в Московском университете на физико-математическом и историко-фило-
логическом факультетах (окончил последний в 1910 г.). Написал кандидат-
ское сочинение под руководством Г. И. Челпанова «Проблема реальности 
у Вундта, Гартмана и Бергсона». Преподавал в московских гимназиях, 
а в 1916–1917 гг. в Московском университете. В 1921–1926 гг. был сотруд-
ником новообразованного Института научной философии при факультете 
общественных наук Московского университета.

 1 «Является ли время пространством?» (фр.).
 2 «Опыт о непосредственных данных сознания», «Материя и память», 

«Творческая эволюция» (фр.).
 3 Фарадей Майкл (1791–1867) — английский химик и физик, ассистент 

Хэмфри Дэви в Лондонском Королевском институте, с 1825 г. заведующий 
лабораториями этого института. Получил жидкий хлор, открыл бензол 
и два соединения углерода с хлором, сформулировал законы электролиза 
(закон Фарадея). Перейдя от химии к электричеству, он открыл электро-
магнитную индукцию, изобрел первую динамо-машину, построил прими-
тивный электрический мотор и изучал материалы, которые не проводят 
электрический ток (диэлектрики).

 4 Томсон Джозеф Джон (1856–1940) — английский физик, член Лон-
донского королевского общества (с 1884 г., в 1915–1920 гг. — президент). 
В 1884–1919 гг. — профессор Кембриджского университета и руково-
дитель Кавендишской лаборатории, одновременно в 1905–1918 гг. — 
профессор Королевского института в Лондоне. Ранние работы Томсона 
посвящены вычислению электромагнитного поля движущегося заря-
женного шара, теории вихрей, прецизионному измерению отношения 
абсолютных электрических единиц к электромагнитным. Занимаясь 
изучением газового разряда, Томсон совместно с сотрудниками выпол-
нил серию классических работ, приведших его к открытию электрона 
(впервые измерил отношение заряда электрона к массе в 1897 г.; за это 
открытие получил Нобелевскую премию в 1906 г.). Томсон дал объяснение 
непрерывного спектра рентгеновского излучения, установил природу по-
ложительных ионов, предложил первую модель строения атома. Будучи 
убежденным сторонником классической физики, Томсон придерживался 
гипотезы эфира.

 5 Тем более, с еще большим основанием (лат.).
 6 Букв.: по желанию, по собственному усмотрению (лат.); в исполни-

тельском искусстве обозначает возможность импровизации в определенных 
частях исполняемого произведения.
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 7 «Будучи внешней по отношению к нам, реальность тем не менее не-
посредственно присутствует в нашем сознании. Здравый смысл прав в этом 
вопросе против идеализма и реализма философов» (фр.).

 8 «Действие не может осуществляться в нереальном» (фр.).
 9 «Ленивое» (т. е. слишком прямолинейное) предположение (фр.).
10 Букв.: образ жизни, способ существования (лат); используется для 

обозначения временного соглашения, только и возможного в данных ус-
ловиях.

11 Включенный, содержащийся в скрытом виде (лат.).
12 «Мы не мыслим подлинного времени. Но мы живем, потому что жизнь 

наполняет интеллект» (фр.).
13 По преимуществу, преимущественно (фр.).
14 См. примеч. 8 к статье В. Базарова «Материал коллективного опыта 

и организующие его формы».
15 «Паралогизм психофизиологии» (фр.).
16 «Со всей душой» (греч.).
17 «Нужно стараться здесь видеть, чтобы видеть, а не видеть, чтобы 

действовать. Тогда Абсолютное открывается совсем вблизи нас и в извест-
ной мере внутри нас. Сущность его психологическая, а не математическая 
или логическая. Оно живет с нами. Как и мы, оно длится, хотя известными 
своими сторонами оно бесконечно более сконцентрировано и более сосредо-
точено на самом себе, чем мы» (фр.; см.: Бергсон А. Творческая эволюция. 
М., 1998. С. 287–288).

18 «Все течет!» (греч.).
19 «Так хочу, так велю» (лат.).
20 Смысл (фр.).
21 «Хороших или плохих» (фр.).

С. И. Гессен
<Рецензия на кн.:> А. Бергсон. Материя и память. Исследование 

об отношении тела к духу. Перев. с французского А. Баулер. 
Издание Д. Жуковского. С.-Пб. 1911, стран. 268. Ц. 1 р. 50 к.

Печатается по первому изданию: Логос 1911–1912. Кн. 2 и 3. С. 293–
294.

Гессен Сергей Иосифович (1887–1950) — русский философ-неокантиа-
нец, педагог, правовед. Изучал философию в университетах Гейдельберга 
и Фрейбурга у В. Виндельбанда, Э. Ласка, И. Кона и Г. Риккерта, под руко-
водством последнего защитил докторскую диссертацию «Об индивидуальной 
причинности» (1909). С 1917 по 1921 г. заведовал кафедрой педагогики 
на историко-филологическом факультете Томского государственного уни-
верситета. В 1922 г. эмигрировал в Прагу, с 1935 г. преподавал в Варшаве, 
а после войны — в Лодзи. Один из активных сотрудников журнала «Логос». 
Осн. соч.: «Философия наказания» («Логос», 1912–1913), «Основы педаго-
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гики. Введение в прикладную философию» (1923), «Монизм и плюрализм 
в системе понятий» (1928), «Трагедия добродетели в “Братьях Карамазо-
вых” Достоевского» (1928), «Проблема конституционного социализма» 
(«Современные записки», 1924–1928).

Б. В. Яковенко
<Рецензия на кн.:> Анри Бергсон. Время и свобода <воли> 

(Essai sur les données immédiates de la conscience). Перевод С. И. Гессена. 
С приложением статьи «Введение в метафизику», перевод Маргариты 
Грюнвальд. Издание журнала «Русская мысль». Москва. 1911, стр. 239. 

Ц. 1 р. 50 к.

Печатается по первому изданию: Логос. 1911–1912. Кн. 2 и 3. 
С. 292–293.

Яковенко Борис Валентинович (1884–1949) — русский философ, близкий 
к неокантианству. После окончания гимназии учился во Франции — в Сорбон-
не и Свободном русском университете Парижа, затем поступил в Московский 
университет (1903–1905). В 1905 г. увлекся революционными идеями, был 
арестован. После освобождения в 1906 г. уехал за границу и продолжил учебу 
в Германии (1906–1908). С 1908 г. сотрудничал в журнале «Вопросы фило-
софии и психологии». Вернувшись в 1910 г. в Россию, совместно с С. И. Гессе-
ном и Ф. А. Степуном создал русское отделение международного ежегодника 
по философии культуры «Логос», которое редактировал в 1912–1914 гг. 
С 1913 г. жил за рубежом (сначала в Италии, а затем в Праге). В 1920-е гг. 
пытался возобновить в Праге издание «Логоса». Издавал на немецком языке 
журнал «Русская мысль: Международный журнал по русской философии» 
и сборник Международной библиотеки по философии (1935–1944). В 1938 г. 
на чешском языке вышла его книга «История русской философии», а в 1940 г. 
на немецком — «История гегельянства в России».

В. А. Базаров
О философии действия

Печатается первая и третья статья по первому изданию: База-
ров В. О философии действия. Статья первая // Современник. 1913. 
№ 6. С. 143–164; Статья третья // Современник. 1913. № 10. С. 138–167.

 1 Прагматизм (от греч. pragma — дело, действие) — течение амери-
канской мысли, в котором фактор практики (работоспособности, эффек-
тивности) используется в качестве методологического критерия оценки 
идей, гипотез, политических теорий и т. д. Приоритетное значение здесь 
отдается действию в сравнении с абстрактными принципами (в рационализ-
ме) или опытом (в эмпиризме). Считается, что значение идей определяется 
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их следствиями, а их истинность — процессом практической верификации. 
Прагматизм возник в 70-х годы XIX в., оформился в первой четверти ХХ в. 
и как тенденция сохранился во второй его половине. С прагматизмом связа-
но творчество разных по стилистике мыслителей — Ч. Пирса, У Джеймса, 
Дж. Мида, Дж. Дьюи, Ф. Шиллера (Великобритания) и др.

 2 Шиллер Фердинанд Каннинг Скотт (1864–1937) — английский 
философ, представитель прагматизма; толковал его в духе персонализма 
и волюнтаризма.

 3 По преимуществу, преимущественно (фр.).
 4 Ясно, что должно существовать нечто третье, однородное, с одной 

стороны, с категориями, а с другой — с явлениями и делающее возможным 
применение категорий к явлениям (нем.) (Кант И. Критика чистого раз-
ума // Кант И. Соч.: В 6 т. М., 1963–1966. Т. 3. С. 221).

 5 До опыта (лат.).
 6 После опыта (лат.).
 7 Фрейбургская (баденская) школа — одно из направлений неокантиан-

ской философии конца XIX — начала ХХ в.; ее представители (профессора 
Фрейбургского университета в Бадене В. Виндельбанд, Г. Риккерт и др.) 
занимались обоснованием идеализма преимущественно в области методо-
логии истории; выдвинули на первый план идею ценности.

 8 Талейран Шарль Морис де (1754–1838) — французский политик и ди-
пломат, занимавший пост министра иностранных дел при трех режимах, 
начиная с Директории и кончая правительством Луи-Филиппа. Известный 
мастер политической интриги.

 9 Номотетический метод — способ познания, имеющего целью 
установление общего (сходного, родственного) в явлениях, которое рас-
сматривается как их закон.

10 Идеографический метод — метод познания, основанный на акценти-
ровании единичности и даже уникальности (единственности, абсолютной 
неповторимости) каждого из реальных явлений, процессов и событий. 
Оппозиция номотетического и идеографического методов является одной 
из главных тем неокантианской философии; согласно неокантианцам пер-
вый применяется в естественных науках, а второй должен быть основным 
в науках о человеке и истории.

11 Брэдли Фрэнсис Герберт (1846–1924) — британский философ, веду-
щий представитель школы абсолютного идеализма. Осн. соч.: «Этические 
исследования» (1876), «Принципы логики» (1883), «Видимость и реаль-
ность: Опыт метафизики» (1893), «Эссе об истине и реальности» (1914) и др.

12 Левые гегельянцы (младогегельянцы) — группа немецких интеллек-
туалов в середине XIX века, ученики и последователи Гегеля. Они опира-
лись на мысль Гегеля о том, что целью истории является полное раскрытие 
человеческой свободы, что Свобода и Разум являются движущими силами 
истории. Самые известные представители младогегельянцев — Д. Штраус, 
Л. Фейербах, Б. Бауэр и др. Близкими к этой неформальной группе были 
М. Штирнер, К. Маркс, Ф. Энгельс.
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13 Здесь Базаров ошибается, марксисты считали, что они как раз ставят 
гегелевскую диалектику «на ноги» (т. е. исправляют ее изложение), в от-
личие от самого Гегеля, у которого она «стоит на голове».

14 Наторп Пауль (1854–1942) — немецкий философ и педагог, наибо-
лее выдающийся ученик Г. Когена и наряду с ним главный представитель 
марбургской школы не окантианства. Его работа «Философия, ее проблема 
и е е проблемы» (рус. пер. 1911) является одним из лучших введений в не-
окантианство и в учение Когена. Наторп получил известность благодаря 
своей книге о Платоне («Platos Ideenlehre», 1903). Как педагог, он опирался 
на Песталоцци. Индивидуалистическому образу человека он противопо-
ставлял социалистический; в сфере человеческого истинно конкретное 
представляет собой не индивид, а общество.

15 В конце XIX — начале ХХ в. такое отношение к подлинному, глу-
бокому смыслу гегелевской диалектики стало основой совершенно новой 
интерпретации наследия Гегеля в неогегельянстве; именно так излагает 
смысл диалектики И. Ильин в книге «Философия Гегеля как учение о кон-
кретности Бога и человека» (1918).

16 Скорее юридически, чем фактически (лат.).
17 Лотце Рудольф Герман (1817–1881) — немецкий философ, врач, 

естествоиспытатель. В «Медецинской психологии…» (1852) и др. спец. 
трудах по медицине и физиологии отстаивал некоторые положения меха-
нистического материализма, критиковал витализм. В философских работах 
«Микрокосм» (в 3 т., 1856–1864), «Система философии» (1874–1879) и др. 
развивал идеи объективного идеализма, близкие к учению о монадах Лейб-
ница. В теории познания и логике Лотце ввел понятие «значимости» как 
специфической характеристики мыслительного содержания; аналогично 
этому в этике и эстетике использовал понятие «ценности».

Бэйн (Бэн) Александр (1818–1903) — шотландский философ, логик, 
профессор Абердинского университета. В своем двухтомном труде «Logic» 
(1870) досконально рассмотрел все методы приложения логических при-
емов к естественным наукам. Кроме того, занимался психологическими 
исследованиями физических процессов, происходящих в мозгу человека 
и его нервной системе. Бэйн ввел метод проб и ошибок для объяснения но-
вых форм двигательной активности. Осн. соч.: «On the study of character» 
(1861); «Mental and moral science: a compendium of psychology and ethics» 
(1868); «Mind and body: The theories of their relation» (1873); «John Stuart 
Mill: A criticism with personal recollection», 1882.

Вундт Вильгельм (1832–1920) — немецкий психолог, физиолог, фило-
соф и языковед. Выдвинул план разработки физиологической психологии 
как особой науки, использующей метод лабораторного эксперимента для 
расчленения сознания на элементы и выяснения закономерной связи 
между ними. Созданная Вундтом, в 1879 г. первая в мире психологиче-
ская лаборатория стала международным центром экспериментальной 
психологии. Предметом психологии Вундт считал непосредственный 
опыт — доступные самонаблюдению явления или факты сознания; од-
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нако высшие психические процессы (речь, мышление, воля) недоступны 
эксперименту, и Вундт предложил изучать их культурно-историческим 
методом. Вундт разделял точку зрения психофизического параллелизма. 
Опыт психологического истолкования мифа, религии, искусства и др. яв-
лений культуры Вундт предпринял в 10-ти томной «Психологии народов» 
(1900–1920). В философии Вундт — представитель идеализма и волюн-
таризма: мир — целесообразное развитие божественной мировой воли. 
Язык для Вундта — одна из форм проявления «коллективной воли», или 
«народного духа». С этим пониманием языка как динамического процесса 
связано выделение в качестве главного объекта языковедения языковой 
деятельности, а не языковой системы.

18 Своеобразный, единственный в своем роде (лат.).
19 Антецедент — предшествующий случай, по которому можно делать 

заключение о подобном ему настоящем.
20 Букв.: равносильность (от греч. isos — равный, stheinos — сила).
21 Все человечество, в пространстве и во времени, представляет собой 

огромную армию, которая несется рядом с каждым из нас, впереди и по-
зади нас, увлекаемая собственной ношей, способная преодолеть любое со-
противление и победить многие препятствия, — быть может, даже смерть 
(фр.) (Бергсон А. Творческая эволюция. М., 1998. С. 264).

22 Геффдинг Херальд (1843–1931) — датский философ; с 1883 
по 1915 г. — профессор в Копенгагене; критический позитивист. Отклонял 
всякое теологическое или метафизическое обоснование этики. Основной 
идеей его философии религии является положение, что подлинная жиз-
ненная вера может вырасти только из собственного опыта и личного раз-
мышления. Гёффдинг внес большой вклад в историю философии; особенно 
сильное влияние на него оказали такие мыслители, как Кант, Гёте, Фихте, 
Жан Поль. Осн. соч.: «Учебник истории новой философии» (в 2 т., 1910), 
«Очерки психологии» (1896).

23 «Опыт о непосредственных данных сознания» (фр.); в русском пере-
воде работа была названа «О свободе воли».

24 Карно Никола Леонар Сади (1796–1832) — французский физик 
и инженер, один из основателей термодинамики. Рассмотрел (1824) работу 
идеального цикла тепловой машины (цикла Карно) и показал, что работу 
можно получить только при переходе теплоты от нагретого тела к холодному, 
а разность температур определяет кпд тепловой машины. Идеи Карно стали 
широко известны благодаря французскому физику и инженеру Б. Клапей-
рону, который придал им математическую форму.

25 Изложенная здесь модель термодинамического будущего вселенной 
носит название концепции «тепловой смерти вселенной», она была пред-
ложена в 1865 г. Р. Клаузиусом как неизбежное следствие второго начала 
термодинамики (закона возрастания энтропии).

26 Бергсон А. Творческая эволюция. М., 1998. С. 243.
27 Там же. С. 260.
28 Там же. С. 264.
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29 Из книги (отд. 3, гл. 2) «Анти-Дюринг» (1878) Ф. Энгельса: «То объ-
единение людей в общество, которое противостояло им до сих пор как на-
вязанное свыше природой и историей, становится теперь <при социализме> 
их собственным свободным делом. Объективные, чуждые силы, господство-
вавшие до сих пор над историей, поступают под контроль самих людей. 
И только с этого момента люди начнут вполне сознательно сами творить 
свою историю, только тогда приводимые ими в движение общественные 
причины будут иметь в преобладающей и все возрастающей мере и те 
следствия, которых они желают. Это есть скачок человечества из царства 
необходимости в царство свободы».

30 Помни о смерти (лат.).
31 Все сделано (фр.); имеется в виду, что все может быть выражено 

(«сделано») логическим образом, с помощью формально-логических вы-
сказываний.

32 Равессон (Равессон-Мольен) Жан Гаспар Феликс (наст. фамилия — 
Лаше; 1813–1900) — французский философ-спиритуалист, ученик Шел-
линга, археолог и художник; занимал пост хранителя скульптуры в Лувре 
(с 1870 г.). В главном сочинении «Обзор французской философии XIX века» 
(1868) развивал идею примата духа как основы реального мира. Материя, 
согласно Равессону, является фундаментом естественной жизни, которая 
путем непрерывного прогресса, от ступени к ступени возвращается к един-
ству духа, этому всеобщему первоначалу, создающему материальность. 
Видимый мир — это внешний аспект духовной реальности. Бог передает 
Вселенной только часть своего совершенства, предоставляя ей возможность 
развиваться самостоятельно. Высшим авторитетом в идеалистической 
эстетике Равессона является Леонардо да Винчи. Идеи Равессона подорвали 
влияние господствовавших во Франции позитивизма Конта и эклектизма 
Кузена, способствовав возрождению спиритуалистической метафизики.

33 Растущая напряженность, уменьшающаяся напряженность (фр.).
34 См.: Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Часть 1. Предисловие За-

ратустры. <Раздел> 3.
35 К вящей славе Господней (лат.) — девиз ордена иезуитов.
36 Введенский Александр Иванович (1856–1925) — русский философ 

и психолог, неокантианец. Называя свою концепцию «логицизмом», 
Введенский последовательно развивал идеи кантовской философии, углу-
бляя дуализм веры и знания, души и тела и т. д. В сочинении «О пределах 
и признаках одушевления» (1892) он утверждал, что чужая душевная 
жизнь никаких объективных признаков не имеет и потому непознаваема 
(«психофизический закон Введенского»). Введенский пытался обосновать 
построение психологии, ограничивающейся лишь описанием душевных 
явлений («Психология без всякой метафизики», 1914). В логике — по-
следовательный идеалист («Логика как часть теории познания», 1909). 
Выступал против атеизма и материализма.

37 «[О Заратустра,] плоды твои созрели, но ты не созрел для плодов своих!» 
(Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Часть 2. <Раздел> Самый тихий час).
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К. М. Милорадович
Два учения о времени: 

Канта и Бергсона

Впервые: Журнал министерства народного просвещения. 1913. 
Часть XLVII, октябрь. С. 323–329. Печтается по: И. Кант: pro et contra. 
СПб.: РХГА, 2005.

 Милорадович Ксения Михайловна (1882 — после 1937) — автор не-
скольких статей и переводов по философии. Окончила историко-филоло-
гическое отделение Высших женских курсов в Петербурге (1906), с 1919 г. 
преподавала философию на Факультете общественных наук Петербургского 
университета. В 1937 г. была репрессирована по ложному обвинению.

И. С. Гроссман
Бакунин и Бергсон

Печатается по первому изданию: Заветы. 1914. № 5, май. С. 47–62.

Гроссман Иуда Соломонович (псевдонимы — Рощин и Гроссман-Рощин; 
1883–1934) — российский революционер, публицист и литературный кри-
тик. Родился в еврейской купеческой семье. Участвовал в революционном 
движении с 1897 г. С 1908 г. перешел на позиции анархо-синдикализма, 
выступал за объединение российских анархических групп в единый союз. 
С 1919 г. работал в штабе Н. И. Махно, позднее работал в легальных орга-
низациях анархистов, в анархическом издательстве «Голос труда» (Мо-
сква). Отошел от анархизма в 1921–1922 гг. После этого работал в РАППе. 
Выпустил книгу воспоминаний «Думы о былом» (1924), сборник статей 
«Художник и эпоха» (1928) и книгу «Искусство изменять мир» (1929).

 1 «Не знаем и не узнаем» (лат.) — ставшее крылатым выражение 
из доклада Эмиля Дюбуа-Реймона «О пределах познания природы». Смысл 
выражения заключается в том, что, по мнению Дюбуа-Реймона, мы никогда 
не перейдем положенной человеческому духу границы познания природы. 
Иногда приводится в сокращенном виде: ignorabimus («знать не будем»).

 2 Конт Огюст (1798–1857) — французский философ, один из осново-
положников позитивизма и социологии. Позитивизм Конт рассматривал 
как среднюю линию между эмпиризмом и мистицизмом; наука, по Конту, 
познает не сущности, а только явления. Выдвинул теорию трех стадий ин-
теллектуальной эволюции человечества (теологической, метафизической 
и позитивной, или научной), определяющих развитие общества. Разработал 
классификацию наук (по степени уменьшения их абстрактности). Осн. соч.: 
«Курс позитивной философии» (в 6 т. 1830–1842), «Система позитивной 
политики» (в 4 т., 1851–1854).

 3 Кропоткин Пётр Алексеевич (1842–1921) — князь, российский 
революционер, теоретик анархизма, географ и геолог. В 60-х гг. совершил 
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ряд экспедиций по Восточной Сибири. В начале 70-х гг. обосновал широ-
кое распространение древних материковых льдов в Северной и Средней 
Европе. В 1872–1874 гг. — член кружка «чайковцев», вел революционную 
пропаганду среди петербургских рабочих. В 1876–1917 гг. — в эмиграции, 
участник анархических организаций, член научных обществ. Автор трудов 
по этике, социологии, истории Французской революции конца XVIII в., вос-
поминаний «Записки революционера» (1-е изд. на рус. яз., Лондон, 1902).

 4 В переводе Б. Пастернака: «…времени кинув сквозную канву, живую 
одежду я тку божеству» (Гете И. В. Фауст // Гете И. В. Собр. соч.: В 10 т. 
М. 1975–1980. Т. 2. С. 25).

 5 Из стихотворения Ф. Тютчева «Певучесть есть в морских волнах» 
(1865).

 6 Из стихотворения Н. Минского «Два пути» (1900).
 7 Слова Мефистофеля из 4-й сцены первой части «Фауста»; см.: Ге-

те И. В. Фауст // Гете И. В. Собр. соч.: В 10 т. Т. 2 С. 69.
 8 Иез 37,  3.
 9 Из стихотворения А. Пушкина «Утопленник».
10 Еккл 1, 4.

Н. О. Лосский
Интуитивная философия Бергсона

Печатается по третьему изданию: Петербург: Издательство «Учи-
тель», 1922.

Лосский Николай Онуфриевич (1870–1965) — философ, представитель 
философии интуитивизма. Учился на физико-математическом, затем 
на историко-филологическом факультетах Петербургского университета. 
В 1901–1903 гг. стажировался в Германии у Виндельбанда и Вундта. Пре-
подавал в Петербургском университете с 1908 г. С 1920 г. читал лекции 
в Народном университете. В 1922 г. выслан за границу. Работал в Берлине, 
Праге, Братиславе. С 1947 г. — проф. Духовной академии св. Владимира 
в Нью-Йорке. Осн. соч.: «Основные учения психологии с точки зрения 
волюнтаризма» (1903), «Обоснование интуитивизма» (1906), «Мир как 
органическое целое» (1917), «Свобода воли» (1927), «Чувственная, ин-
теллектуальная и мистическая интуиция» (1938), «Условия абсолютного 
добра» (1944).

 1 Тем самым, по самому факту (лат.).
 2 Милль Джон Стюарт (1806–1873) — английский философ, эконо-

мист, общественный деятель. Идеолог либерализма. Основоположник по-
зитивизма в Великобритании. В «Системе логики» (в 2 т., 1843) разработал 
методы индуктивного исследования, трактуя их как общие методы науки. 
В этике соединял принцип эгоизма (утилитаризм) с альтруизмом. В сочине-
нии «Основания политической экономии» (в 2 т., 1848) дал систематическое 
изложение основных идей политэкономии.
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 3 Вейсман Август (1834–1914) — немецкий зоолог, теоретик-эволюци-
онист. Выступая против воскрешения эволюционных взглядов Ламарка, 
создал собственную концепцию — неодарвинизм, в основе которой лежало 
его же учение о зародышевой плазме (т. е. о структуре и функциях генетиче-
ского материала) и о зародышевом пути (о формировании половых клеток, 
автономных от остальных, соматических, клеток тела). Зародышевую плаз-
му Вейсман поместил (1891) в хромосомы. Предложенная им гипотетическая 
система наследственных единиц впоследствии не подтвердилась, однако его 
положения о дискретности генетического материала, ненаследуемости при-
обретенных признаков и др. оказались верными и существенно повлияли 
на развитие генетики.

 4 Вольф Каспар Фридрих (1734–1794) — один из основоположников 
эмбриологии. По происхождению немец, проживал в России с 1766 г., 
академик Петербургской АН (1767). Классический труд Вольфа «Теория 
зарождения» сыграл большую роль в борьбе с преформизмом и представ-
лениями о неизменности видов, обосновании эпигенеза. Заложил основы 
учения об индивидуальном развитии организмов — онтогенезе.

 5 Алексеев Сергей Алексеевич (также Аскольдов) (1871–1945) — рус-
ский философ, сын философа А. А. Козлова, друг Н. О. Лосского. Окончил 
физико-математический факультет Петербургского университета. Защи-
тил магистерскую диссертацию по книге «Мысль и действительность» 
(1914). С 1908 г. — член Петербургского Религиозно-философского об-
щества. После революции преподавал в Ленинградском политехническом 
институте. Алексеев исходил из первичной реальности «я» и признавал 
«гипотетическую», но совершенно необходимую для познания всеобщую 
одушевленность мира. В своей гносеологии Алексеев критически оценивал 
феноменологический и кантианский антипсихологим, отстаивая реальность 
и подлинность индивидуального душевного опыта и «непосредственного 
сознания». Реальным и имеющим самое непосредственное отношение 
к познанию он признавал и трансцендентное, которое «неудержимо про-
рывается во всякую гносеологию». Эта никогда не прерывающаяся связь 
с трансцендентным определяет универсаль но символический характер 
человеческого познания.

 6 Шуппе Вильгельм (1836–1913) — немецкий философ. Представитель 
наиболее последовательного варианта «философии имманентности», огра-
ничивающейся познанием возможного опыта, опыт же возможен только 
внутри сознания. Бытие становится бытием сознания. Поскольку Шуппе 
занимается анализом сознания в смысле анализа непосредственно данного 
(а не теорией научного познания), действительность для него существует 
лишь так, как она дана сознанию. Бытие есть сознание, объект есть вос-
приятие. Предстающая в сознании собственная личность — как сознание 
Я и как сознание собственного тела — дана с особенной настойчивостью 
и постоянством. Др. личности (сознания) могут быть лишь «обнаружены». 
При этом Шуппе стремится сочетать философию имманентности с наивным 
реализмом.
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 7 Ремке Йоханнес (1848–1930) — немецкий философ; профессор 
в Грейфсвальде (1885–1921). Его философия («наука об основах вещей») есть 
объективистский монизм, испытавший сильное влияние В. Шуппе. Ремке 
пытался изобразить философию не субъективно обусловленной, а такой на-
укой, которая утверждает о бъективность и логический приоритет всеобщего 
и, исходя из всеобщего, понимает отдельное как единство. Значение всегда 
есть предмет; человеческое сознание непространственно и не локализовано 
и в состоянии познать предметы мира внешнего, не прибегая к посредству 
внутреннего мира (содержания сознания, представлений). Мышление есть 
констатация, обладание предметом.

С. И. Гессен
<Рецензия на кн.:> Н. Лосский. Интуитивная философия Бергсона. 

Изд-в о «Путь». Москва, 1914. Стр. 115. Ц. 70 коп.

Печатается по первому изданию: Логос. 1914. Т. 1. Вып. 2.

С. А. Голованенко
<Рецензия на кн: Лосский Н. О.> Интуитивная философия Бергсона. 

Книгоизд. «Путь», Москва. 1914 г.

Печатается по первому изданию: Богословский вестник. 1914. Т. 1. 
январь. Паг. 2. С. 181–184.

Голованенко Сергей Алексеевич (1888–1938) — философ, лингвист. Опу-
бликовал в 1912–1917 гг. ряд статей и рецензий в журнале «Богословский 
вестник». Ученик П. А. Флоренского в Московской духовной академии 
(окончил ее в 1912 г.). Доцент, преподаватель кафедры русского языка 
и литературы Ярославского и Вологодского педагогических институтов. 
В 1937 г. был репрессирован, расстрелян 5 марта 1938 г. в Архангельской 
области.

П. С. Юшкевич
А. Бергсон и его философия интуиции

Печатается по первому изданию: Русское богатство. 1914. № 2. 
С. 33–59, № 3. С. 47–64.

 1 Книга П. Юшкевича, изданная в 1912 г., состояла из отдельных 
очерков о А. Бергсоне, В. Джемсе, И. Дицгене, Л. Н. Толстом, Ф. Ницше.

 2 Лекции, прочитанные в Оксфордском университете 26 и 27 мая 1911 г., 
изданы на русском языке в 1913 г.

 3 Доклад на философском конгрессе в Болонье 10 апреля 1911 г.
 4 С точки зрения длительности (лат.).
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 5 Дью Джон (1859–1952) — американский философ, систематиза-
тор прагматизма, профессор Колумбийского университета (Нью-Йорк) 
в 1904–1930 гг. Развил концепцию инструментализма, согласно которой 
понятия и теории лишь инструменты приспособления к внешней среде. 
Оказал большое влияние на американскую педагогику концепцией вос-
питания, в основе которой — «обучение посредством деланья».

 6 Кантор Георг (1845–1918) — немецкий математик, уроженец 
Санкт-Петербурга. Кантор был преподавателем математики (1869–1913) 
в университете Галле, Германия. Его работы по исследованию понятия 
бесконечности опровергли существовавшие в то время способы матема-
тических доказательств. Разработал теорию множеств и дал новое опре-
деление иррациональных чисел. Парадокс Кантора — попытка построить 
такое универсальное множество, которое включало бы все остальные 
множества. Парадоксальность построения в том, что у каждого множе-
ства больше подмножеств, чем элементов, а универсальное множество 
должно было бы содержать также и все подмножества.

 7 Мысленное, а не живое (фр.).
 8 Лагранж Жозеф Луи (1736–1813) — французский математик. Стал 

профессором математики в Турине в возрасте 19 лет и позже сменил Лео-
нарда Эйлера на посту Президента Берлинской академии наук. В трактате 
«Аналитическая математика» (над которым он работал в 1753–1788 гг.) 
предложил новый общий подход к механике, основанный на идее, что 
можно решить задачу движения тел, минимизируя некоторую функцию, 
известную как функция Лагранжа. Динамика Лагранжа применяется 
во многих областях прикладной математики и физики.

 9 Мейерсон Эмиль (1859–1933) — французский философ. В противо-
вес феноменологии и позитивизму защищал точку зрения, что наука как 
онтология должна требовать для вещей объективных основ, по возмож-
ности независимых от субъективных условий ощущения; она должна 
заботиться не только о закономерности явлений, но также и об их при-
чинности.

10 Причина (лат.).
11 Потребность в стабильности (нем.).
12 Истины факта, истины разума (фр.).
13 Гексли Томас Генри (1825–1895) — английский биолог, соратник 

Ч. Дарвина и виднейший пропагандист его учения. Президент (1883–
1885) Лондонского королевского общества. Сравнительно-анатомическим 
исследованием доказал морфологическую близость человека и высших 
обезьян, птиц и пресмыкающихся, медуз и полипов. Развил и обосновал 
положение о единстве строения черепа у позвоночных.

Дюбуа-Раймон Эмиль Генрих (1818–1896) — немецкий физиолог, 
основатель научной школы; философ. Основоположник электрофизиоло-
гии — установил ряд закономерностей, характеризующих электрические 
явления в мышцах и нервах. Автор молекулярной теории биопотенциа-
лов. Представитель механистического материализма.
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14 Рибо Теодюль Арман (1839–1916) — французский психолог и психопа-
толог, родоначальник во Франции экспериментальных исследований выс-
ших психических процессов. Директор 1-й Французской психологической 
лаборатории (1889), основатель и редактор журнала «Ревю филозофик». 
Автор трудов по проблемам памяти, произвольного внимания, чувств и др.

15 Букв.: младшие боги; люди, занимающие второстепенное обществен-
ное положение (лат.).

16 Имеется в виду Сократ.
17 Ренан Жозеф Эрнест (1823–1892) — французский писатель. В «Исто-

рии происхождения христианства» (в 8 кн., 1863–1883) и др. трудах изо-
бражал Иисуса Христа исторически существовавшим проповедником. 
Критикуя Библию, пытался рационализировать все сверхъестественное. 
Автор трудов по востоковедению, создатель философских драм.

18 Отвращение к жизни (лат.).
19 Блаватская Елена Петровна (1831–1891) — теософ и литератор. 

Родилась в семье офицера Петра фон Гана и писательницы Елены Фадеевой. 
В 17 лет вышла замуж за генерала Блаватского, но вскоре покинула его 
дом. Долгое время путешествовала по США, Мексике, Южной Америке, 
Индии, Тибету, Египту и Европе. С 1873 г. поселилась в Нью-Йорке, где 
познакомилась с полковником Г. Олькотгом. Здесь же они организовали 
в 1875 г. Теософское общество, целью которого было «сформировать ядро 
всемирного Братства без различия расы, национальности, пола, касты, веро-
исповедания, цвета кожи», «поощрять изучение мировых религий и наук», 
«исследовать неизученные законы природы и скрытые силы человека». 
Теософия — религиозно-мистическое учение, основанное на вере в Еди-
ный Абсолют, Непостижимого Бога, на законе кармы и перевоплощении 
души, на идее бесконечной космической эволюции. Основы своего учения 
Блаватская изложила в книгах «Разоблаченная Изида» (1877), «Тайная 
доктрина» (1888) и «Ключ к теософии» (1889). Теософское общество имело 
последователей во многих странах Европы и Америки. В 1879 г. Блаватская 
и Олькотт переехали в Индию и открыли в Адьяре (Мадрас) штаб-квартиру 
общества. В 1884 г. Блаватская возвратилась в Европу и основала в Лон-
доне в 1890 г. европейскую штаб-квартиру общества. Она умерла во время 
эпидемии гриппа в Лондоне.

20 Левитация (от лат. levitas — «легкость, легковесность») — психи-
ческое или физическое явление, при котором предмет без видимой опоры 
парит в пространстве (то есть левитирует), не касаясь поверхности.

21 Дебюсси Клод Ашиль (1862–1918) — французский композитор, уче-
ник Э. Гиро, основоположник музыкального импрессионизма. Сочинениям 
присущи поэтичность, изящество и прихотливость мелодии, колористич-
ность гармонии, изысканность, зыбкость музыкальных образов. Основа 
творчества — программная инструментальная музыка: «Прелюдия к “По-
слеполуденному отдыху фавна”» (1894; по эклоге С. Малларме), триптих 
«Ноктюрны» (1899), «Море» (3 симфонических эскиза, 1905), «Образы» 
(1912) для оркестра. Опера «Пеллеас и Мелизанда» (1902), балеты (в том 
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числе «Игры», 1913), фортепианные произведения: «Бергамасская сюита» 
(1890), «Эстампы» (1903), «Образы» (1-я серия, 1905, 2-я — 1907), 24 пре-
людии (1-я тетрадь, 1910, 2-я — 1913) и др.

С. Л. Франк
Предмет знания 

Об основах и пределах отвлеченного знания

Впервые: Франк С. Л. Предмет знания // Записки Историко-фило-
логического факультета императорского Петроградского университета. 
Часть CXXVI. СПб., 1915. С. 325–362. Печатается с сокращениями 
по: Франк С. Л. Предмет знания. Душа человека. СПб.: Наука, 1995. 
С. 281–308 (Глава Х. Время и число).

Франк Семен Людвигович (1877–1950) — философ и психолог. Учился 
в Московском и Берлинском университетах. С 1912 г. — приват-доцент Пе-
тербургского университета, профессор Саратовского (1917–1921) и Москов-
ского (с 1921 г.) университетов. В 1922 г. был выслан из Советской России; 
жил в Германии (до 1937 г.), во Франции (1937–1945) и Великобритании 
(с 1945 г.). Участвовал в сборнике «Проблемы идеализма» (1902) и «Вехи» 
(1909). Осн. соч.: «Философия и жизнь» (1910), «Предмет знания» (1915), 
«Душа человека» (1917), «Очерк методологии общественных наук» (1922), 
«Духовные основы общества» (1930), «Непостижимое» (1939), «Реальность 
и человек. Метафизика человеческого бытия» (1956).

 1 Множественность вещей произошла оттого, что божественный ум 
одно понимает так, другое — иначе (лат.) (Николай Кузанский. Простец 
об уме. Гл. 6 // Николай Кузанский. Соч.: В 2 т. М., 1979–1980. С. 407).

 2 В самом деле, если говорит кто-нибудь, что время — это душа, в дви-
жении переходящая от жизни к жизни, то не сказано ли этим нечто? (греч.).

 3 Имеется в виду работа Бергсона «Опыт о непосредственных данных 
сознания».

 4 Фреге Готлоб (1848–1925) — немецкий логик и математик. Основопо-
ложник современной логики. Он изобрел формальный язык — «идеографию» 
или «шрифт понятий», использующийся для изучения и формализации 
математических теорий («Шрифт понятий», 1879). Фреге также автор 
логического учения на материале основ математики («Основы арифмети-
ки», 1884; «Законы арифметики», 1893–1903). Фреге установил различие, 
положенное в основу современных теорий значения, между смыслом и зна-
чением, или денотатом выражения («Смысл и значение», 1892).

 5 Рассел Бертран (1872–1970) — английский философ, логик, мате-
матик, общественный деятель. Основоположник английского неореализма 
и неопозитивизма. Развил дедуктивно-аксиоматическое построение логики 
в целях логического обоснования математики. Автор (совместно с А. Уайт-
хедом) основополагающего труда по математической логике — «Основания 
математики» (в 3 т., 1910–1913).
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 6 Кутюра Луи (1868–1914) — французский философ. Известен своими 
трудами в области теории познания и логики (в духе Гуссерля); является 
одним из основателей современной математической логики; исследовал 
начала математической логики у Лейбница.

 7 Дедекинд Рихард Юлиус Вильгельм (1831–1916) — немецкий мате-
матик. Учился у К. Гаусса и Л. Дирихле в Гёттингенском университете. 
Основные работы Дедекинда относятся к теории алгебраических чисел. 
Создал ряд общих концепций, лежащих в основе современной алгебры, 
в частности, ему принадлежит современное определение идеала. Известен 
также как автор одной из первых систем строгого обоснования теории 
действительных чисел.

 8 Липпс Ганс (Ханс) (1889–1941) — немецкий философ, с 1936 г. — 
профессор во Франкфурте. Работал в области логики и антропологии. Как 
специалист в вопросах философии языка, он пытался, подобно Л. Лавел-
лю, отказываясь от логических методов, проникнуть в реальные процессы 
протекания действительной речи, исходя из философии существования, 
признавая в качестве основы речи не логику языка, а то, что «полагают» 
за различными словами.

 9 «Немногие философы поняли это. Не очень видно, чтобы они познали 
это начало связи, без которого ничего бы не существовало… Промахнувшись 
здесь, они не пришли к истинной мудрости» (Николай Кузанский. Соч. 
В 2 т. Т. 2. С. 387).

10 Первое по отношению к нам (греч.).
11 Первое по природе (греч.).
12 «Ученое незнание» (лат.).
13 «Неиное» (лат.).
14 Этого и иного (лат.).
15 Габрилович Леонид Евгеньевич (1878–1953) — критик, публицист, 

философ. Окончил математический и естественный факультеты Петер-
бургского университета (1899). До 1901 г. работал ассистентом Томского 
университета. Прослушав соответствующий курс и выдержав экзамен 
на степень магистра по историко-филологическому факультету, стал читать 
лекции по кафедре философии в звании приват-доцент в Петербургском 
университете (1909). После 1918 г. эмигрировал. Жил в Берлине, затем 
поселился в Париже (1921). В 30-е гг. переехал в США, умер в Нью-Йорке.

16 С точки зрения вечности (лат.).
17 Якоби Фридрих Генрих (1743–1819) — немецкий писатель и фило-

соф, представитель так называемой философии чувства и веры. Друг Гёте, 
автор философских романов «Из писем Эдуарда Альвиля» (1775–1776) 
и «Вольдемар» (1779). Президент Баварской АН (1807–1812). В полемике 
с Мендельсоном о пантеизме Спинозы (1785) выступил против «рассудоч-
ного» рационализма Просвещения, классическим выражением которого 
считал спинозизм. Согласно Якоби, «рассудочное мышление» не в состо-
янии открыть в человеке изначальный и безусловный источник его лич-
ности и присущей ей свободы и неизбежно ведет к натурализму, атеизму 
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и детерминизму (Спиноза) или субъективному идеализму (Кант). Вслед 
за Юмом Якоби полагал, что реальное существование вещей дано челове-
ческому сознанию непосредственно. Эту непосредственную достоверность 
Якоби называл «верой», «откровением», «чувством», а также «разумом», 
противопоставляя его «рассудку». Кантовскому категорическому импе-
ративу противопоставлял нравственную автономию личности, возвышаю-
щейся над ригоризмом моральных заповедей. Критиковал учения Фихте, 
Шеллинга, Гегеля, усматривая в развитии послекантовского идеализма 
тенденции к пантеизму и «нигилизму» (ввел сам термин). Иррационали-
стическая философия Якоби предвосхитила многие мотивы философии 
жизни и экзистенциализма.

18 Лопатин Лев Михайлович (1855–1920) — философ, психолог. 
С 1885 г. преподавал в Московском университете. Редактор журнала «Во-
просы философии и психологии» (с 1894 г.), председатель Московского 
психологического общества (с 1899 г.). Осн. соч.: «Положительные задачи 
философии» (в 2 ч., 1886–1891), «Философские характеристики и речи» 
(1911) и др.

19 Риль Алоиз (1844–1924) — немецкий философ; профессор в Берлине 
(1905–1917); неокантианец. Занимал промежуточную между критициз-
мом и позитивизмом позицию: есть только один мир, но объективному, 
связанному с внешними вещами сознанию он представляется в качестве 
связи квантитативных (количественных) психических процессов и вещей; 
в то же время органически определенному индивиду часть того же мира 
представляется в качестве функций и связей его сознания. Следовательно, 
то, что с позиции Я является процессом ощущения, с точки зрения не-Я есть 
процесс, протекающий в мозгу.

20 Беспредельное (греч.).
21 «Я в буре деяний, в житейских волнах, в огне, в воде, везде, везде, 

в извечной смене смертей и рождений. Я — океан, и зыбь развитья, и ткац-
кий стан с волшебной нитью…» (Гете И. В. Фауст // Гете И. В. Собр. соч.: 
В 10 т. М., 1975–1980. Т. 2. С. 25; пер. Б. Пастернака).

22 Становление и уничтожение, (которое) в самом деле никогда не есть 
(греч.).

23 «Становление… есть беспокойство в себе» (Гегель Г. В. Ф. Энциклопе-
дия философских наук. § 88) (нем.).

24 Природа хлопотливая и все желающая переменить (греч.).

В. К. Хорошко
Философия Бергсона с точки зрения медика

Печатается по первому изданию: Русская мысль. 1915. № 2. С. 93–
118.

Хорошко Василий Константинович (1881–1949) — невропатолог, член 
Академии медицинских наук СССР (с 1945 г.). В 1904 г. окончил Москов-
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ский уни верситет; с 1912 по 1923 г. преподавал на Высших женских курсах; 
в 1915–1920 гг. работал в Травматологическом институте. С 1929 г. заве-
довал неврологической клиникой Государственного института физиатрии 
и ортопедии. Автор работ в области заболеваний периферического нервного 
аппарата и вегетативной нервной системы, эпилепсии; ряд работ посвящен 
методологии медицины.

 1 Убеждения (лат.).
 2 В целом (лат.).
 3 Бернар Клод (1813–1878) — французский физиолог и патолог, один 

из основоположников экспериментальной медицины и эндокринологии. 
Классические исследования функции поджелудочной железы и ее роли в пи-
щеварении. Открыл образование гликогена в печени. Труды по иннервации 
сосудов, эндокринных желез, углеводному обмену, электрофизиологии. 
Ввел понятие о внутренней среде организма.

 4 Вирхов Рудольф (1821–1902) — немецкий патолог. Доказал, что все 
клетки возникают из других клеток, и опроверг теорию самозарождения. 
Изучал природу болезней на клеточном уровне. Основал современную пато-
логическую анатомию, создал теорию целлюлярной (клеточной) патологии.

Пирогов Николай Иванович (1810–1881) — хирург, естествоиспыта-
тель, педагог и общественный деятель, основоположник анатомо-экспе-
риментального направления в хирургии и отечественной военно-полевой 
хирургии. Участник Севастопольской обороны (1854–1855), франко-прус-
ской (1870–1871) и русско-турецкой (1877–1878) войн. Впервые произвел 
операцию под наркозом на поле боя (1847), ввел неподвижную гипсовую 
повязку, предложил ряд хирургических операций. Вел борьбу с сословными 
предрассудками в области образования, выступал за автономию университе-
тов, всеобщее начальное образование. Мировую известность получил атлас 
Пирогова «Топографическая анатомия» (в 4 т., 1851–1854).

Сеченов Иван Михайлович (1829–1905) — физиолог. В классическом 
труде «Рефлексы головного мозга» (1866) обосновал рефлекторную при-
роду сознательной и бессознательной деятельности, показал, что в основе 
психических явлений лежат физиологические процессы, которые могут 
быть изучены объективными методами. Открыл явления центрального 
торможения, суммации раздражений в нервных центрах, установил на-
личие ритмических биоэлектрических процессов в центральной нервной 
системе, обосновал значение процессов обмена веществ в осуществлении 
возбуждения, исследовал дыхательную функцию крови. Заложил основы 
физиологии труда, возрастной, сравнительной и эволюционной физиоло-
гии. Труды Сеченова оказали большое влияние на развитие естествознания 
и теории познания.

Корсаков Сергей Сергеевич (1854–1900) — врач, один из основополож-
ников нозологического направления в психиатрии и московской научной 
школы психиатров. Профессор Московского университета (с 1892 г.). Описал 
(1897) форму алкогольной энцефалопатии (так называемый корсаковский 
психоз). Автор классического «Курса психиатрии» (1893).
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Н. А. Бердяев
Смысл творчества. Опыт оправдания человека

<Фрагменты>

Впервые: Бердяев Н. Смысл творчества. Опыт оправдания челове-
ка. М.: Изд-во Г. А. Лемана и С. И. Сахарова, 1916. Печатается по: 
Бердяев Н. А. Философия творчества, культуры и искусства. В 2 т. М.: 
Искусство, 1994. Т. 1. С. 62–63; 314–315.

Бердяев Николай Александрович (1874–1948) — философ, общественный 
деятель. В 1898 г. за участие в социал-демократических студенческих бес-
порядках исключен из Киевского университета. В 1900 г. выслан на 3 года 
в Вологодскую губернию. Участвовал в сборниках «Вехи» (1909), «Из глу-
бины» (1918). В 1922 г. выслан из Советской России. С 1925 г. во Франции, 
издавал религиозно-философский журнал «Путь» (Париж, 1925–1940). 
Основные сочинения (переведены на многие языки): «Смысл творчества» 
(1916), «Миросозерцание Достоевского» (1923), «Философия свободного 
духа» (т. 1–2, 1927–1928), «О рабстве и свободе человека» (1939), «Опыт 
эсхатологической метафизики» (1947), «Русская идея» (1948), «Самопо-
знание» (1949).

 1 «Смех» (фр.).
 2 Зиммель Георг (1858–1918) — немецкий философ, социолог, пред-

ставитель философии жизни, основоположник так называемой формальной 
социологии. Усматривал «трагедию творчества» в противоречии между 
творческой пульсацией «жизни» и ее объективацией в застывших формах 
культуры.

А. М. Лазарев
Философия Бергсона

Печатается по первому изданию: Мысль и слово. 1917. Т. 1. С. 177–
214.

Лазарев Адольф Маркович (1873–1944) — философ, юрист, близкий друг 
Л. Шестова. Окончил в Киеве юридический факультет. 1919–1921 гг. читал 
лекции по философии в Киевском университете. Был директором одного 
из киевских банков. В 1921–1923 гг. жил в Берлине, с 1926 г. во Франции, 
в Париже читал курс философии во Франко-Русском институте и руководил 
философским семинаром в Народном университете. Опубликовал в русских 
и французских журналах статьи о Шестове, Бергсоне, Джемсе, Спинозе 
и Жюле Леже.

 1 Кондорсе Мари Жан Антуан, маркиз де (1743–1794) — французский 
представитель философии истории, сенсуалист и позитивист. С 1777 г. — 
постоянный секретарь Парижской академии наук, был близок к энциклопе-
дистам и Дидро, позднее участвовал в революции. В известном произведении 
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«Историческая картина прогресса человеческого разума» (1794) пытался 
доказать первобытную доброту и неограниченную способность человека 
и всего человечества к постоянному и безграничному совершенствованию, 
поскольку человек позволяет господствовать своему разуму.

 2 Спенсер Герберт (1820–1903) — английский философ и социолог, 
один из родоначальников позитивизма, основатель органической школы 
в социологии; идеолог либерализма. Развил механистическое учение о все-
общей эволюции; в этике — сторонник утилитаризма. Внес значительный 
вклад в изучение первобытной культуры. Основное сочинение — «Система 
синтетической философии» (1862–1896).

 3 Отделение литературы (фр.).
 4 Связующая нить (фр.).
 5 Мутакаллимы — приверженцы мусульманского  ортодоксального 

богословия — калама. Среди мутакаллимов различают 2 осн. направления: 
ашаритов, последователей богослова аль-Ашари (873/874–935 или 941), 
и мутазилитов. Ашариты признавали критерием истины веру, объявляя 
разум пассивным и слепым, придерживались догматов об извечности Корана 
и божеств. предопределении.

 6 Тот, кто не имеет, не может давать (лат.).
 7 Антиинтеллектуалы (противники разума; фр.).
 8 Вещь протяженная (лат.).
 9 Вещь мыслящая (лат.).
10 Вещь (лат.).
11 Под знаком длительности (лат.).
12 Английское неогегельянство — сторонники так называемого абсо-

лютного идеализма, направления, возникшего в середине 60-х гг. XIX в., 
прежде всего, благодаря работе Дж. X. Стерлинга «Секрет Гегеля» (1865). 
Приверженцы этого направления отказались от историзма во имя по-
следовательной концепции абсолюта. Однако в понимании абсолютной 
реальности у них не было единодушия. Разногласия между ними можно 
свести к трем позициям. Первая представлена Брэдли и Б. Бозанкетом, 
вторая — сторонником персонализма Дж. Мак-Таггартом, третья — аме-
риканцем Дж. Ройсом, называвшим свою доктрину «абсолютным прагма-
тизмом». В наиболее четкой форме аргументация абсолютного идеализма 
развернута в трактате Брэдли «Видимость и реальность» (1893). Философ-
ское мышление, делая предметом своей рефлексии основные построения 
научного познания, а также представления здравого смысла, повсюду 
наталкивается на внутреннюю противоречивость используемых в них 
понятий. В этих понятиях сущность изначально отделена от существова-
ния; стремление же преодолеть это разделение вовлекает в бесконечный 
процесс опосредствования — перехода от одного абстрактного определе-
ния реальности к другому. Мысль все время остается в порочном круге 
взаимообусловленных абстракций. Абсолют противопоставляется этому 
как единство сущности и существования, мысли и ее осуществления, ис-
тины и реальности. Однако мыслить абсолют во всей его конкретности мы 
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не в состоянии, потому что наше мышление остается абстрактным (в этом 
отличие Брэдли от Гегеля).

И. Орлов
<Рецензия на кн: > Анри Бергсон. Длительность и одновременность 

(по поводу теории Эйнштейна. 1923 г.). 1923 г.

Печатается по первому изданию: Под знаменем марксизма. 1924. 
№ 4–5. Апрель-май. С. 293–294.

 1 Имеется в виду постулат Фицджеральда-Лоренца, выдвинутый для 
объяснения отрицательного результата эксперимента Майкельсона-Морли 
(отсутствие влияния мировой среды, упругого эфира, на скорость света 
в разных системах отсчета); согласно этому постулату, размер любого тела, 
движущегося в эфире, сокращается в направлении движения, причем со-
кращение становится значительным при приближении скорости объекта 
к скорости света (похожий вывод был сделан и относительно промежутков 
времени). Назван с честь двух физиков — ирландца Джорджа Фицдже-
ральда (1851–1901) и голландца Хендрика Лоренца, сформулировавших 
его независимо друг от друга в 1892 г. Считается, что в этом постулате была 
предвосхищена специальная теория относительности А. Эйнштейна.

В. Ф. Асмус
Адвокат философской интуиции 

(Бергсон и его критика интеллектуализма)

Печатается по первому изданию: Под знаменем марксизма. 1926. 
№ 3. Март. С. 53–84. Статья была переиздана в переработанном виде 
в книге: Асмус В. Ф. Историко-философские этюды. М., 1984.

Асмус Валентин Фердинандович (1894–1975) — философ, доктор 
философских наук. Окончил отделение философии и русской словесности 
историко-филологического факультета Киевского университета (1919). Пре-
подавал историю философии (с 1927 г.) в Институте Красной профессуры, 
в Академии коммунистического воспитания имени Н. К. Крупской, в Ин-
ституте истории и философии; профессор МГУ (с 1939 г.); старший научный 
сотрудник Института философии АН СССР (с 1968 г.). Член Международного 
института философии (Париж). Автор книг: «Диалектический материализм 
и логика» (1924), «Диалектика Канта» (1930), «Логика» (1947), «Учение 
логики о доказательстве и опровержении» (1954), «Декарт» (1956), «Демо-
крит» (1960), «Немецкая эстетика XVIII » (1963), «Проблема интуиции 
в философии и математике» (1965), «Иммануил Кант» (1973), «Платон» 
(1975), «Античная философия» (1976).

 1 Бергсон окончил Высший педагогический институт (Высшую нор-
мальную школу) в Париже в 1881 г. по специальности философия; он 
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не имел естественнонаучного образования, однако всегда интересовался 
математикой и хорошо знал ее.

 2 «Делать хорошую мину при плохой игре» (фр.), стараться скрыть 
досаду, разочарование при неудаче.

 3 Известнейшие эстетические трактаты Канта («Критика способности 
суждения» в современном переводе) и Шиллера.

 4 «Тезисы о Фейербахе» — работа Маркса, написанная весной 1845 г., 
первоначально озаглавленная «К Фейербаху». Тезисы впервые опубли-
кованы в рецензии Энгельса в 1888 г. как приложение к работе «Людвиг 
Фейербах и конец классической немецкой философии». Работа содержит 
11 тезисов Маркса. По содержанию «Тезисы о Фейербахе» примыкают 
к «Немецкой идеологии». В сжатой форме Маркс формулирует в работе кар-
динальные положения новой философии. Центральная идея тезисов — раз-
работка научного понимания практики, что требовало материалистического 
понимания истории. Основные положения такого понимания и изложены 
в тезисах: характеристика общественной жизни как преимущественно 
практической; понимание того, что человек порожден своим собственным 
трудом, а по своей сущности представляет совокупность общественных 
отношений; анализ зависимости идеологических явлений (например, 
религии) от условий существования и развития общества. С этих позиций 
критикуется исторический идеализм Фейербаха и утопических социалистов. 
Исходя из единства теории и практики, Маркс по-новому ставит проблемы 
гносеологии и подвергает критике весь «предшествующий» материализм, 
указывая на созерцательность как на его главный недостаток.

 5 Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) — российский богослов, 
философ, экономист, священник (с 1918 г.). От марксизма, который Бул-
гаков пытался соединить с неокантианством, в начале 1900-х гг. перешел 
к религиозной философии, в 1920-х гг. — к православному богословию. 
Участвовал в сборниках «Проблемы идеализма» (1902), «Вехи» (1909), 
«Из глубины» (1918). Вслед за Вл. С. Соловьевым считал своей центральной 
задачей обоснование целостного христианского мировоззрения («Фило-
софия хозяйства», 1912; «Свет невечерний», 1917). С 1923 г. оказывается 
в эмиграции, один из идейных руководителей Русского студенческого 
христианского движения (РСХД), с 1925 г. профессор и декан русского 
Богословского института в Париже. Предметом острых споров стало учение 
Булгакова об «ипостасной» Софии как «живой связи между Богом и миром» 
(осуждено Московской патриархией в 1935 г.).

 6 Последний, решительный довод (лат.).
 7 Кронер Рихард (1884–1974) — немецкий философ-идеалист, один 

из крупных представителей неогегельянства. Первый этап философского 
развития Кронера протекал в русле баденской школы неокантианства; по-
иски конкретного, «живого» содержания философии приводят Кронера 
к сближению с философией жизни и обусловливают его переход к неоге-
гельянству («От Канта к Гегелю», в 2 т., 1921–1924). Разрабатывая в этот 
период (1920-е гг.) проблемы философии культуры, Кронер модернизи-
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рует гегелевскую философию духа с помощью иррационального понятия 
«души», заимствованного из философии жизни. Он различает 4 области 
культуры: витальную (техника и экономика), рациональную (наука и по-
литика), интуитивную (искусство и религия) и рефлективную (история 
и философия). После эмиграции из Германии в мировоззрении Кронера 
усиливаются религиозно-мистические тенденции: он всецело отдает пред-
почтение религиозной вере перед разумом, откровению перед «умозрени-
ем», противопоставляя Гегелю религиозно ориентированных философов 
Б. Паскаля и С. Кьеркегора.

 8 Аускультуция (от лат. auscultare — слушать) — метод диагности-
ки в медицине, заключающийся в выслушивании звуков, образующихся 
при функционировании органов.

 9 Имеется в виду статья «Алогизм Уильяма Джемса», впервые опубли-
кованная в журнале «Под знаменем марксизма» в 1927 г. (№ 7–8).

Н. А. Бердяев
Я и мир объектов. Опыт философии одиночества и общения

<Фрагмент>

Впервые: Бердяев Н. Я и мир объектов. Опыт философии одиночества 
и общения. Париж: YMCA-Press, 1934. Печатается по: Бердяев Н. А. 
Философия свободного духа. М.: Республика, 1994. С. 283–288 (Раз-
мышление IV. Болезнь времени. Изменение и вечность).

 1 Наличное бытие (нем.) — основное понятие философии М. Хайдеггера, 
обозначающее «открытость» человеческого бытия всему существующему.

 2 Существование (нем.). Данное суждение Бердяева трудно признать 
корректным в отношении философии Хайдеггера.

 3 Имеется в виду роман М. Пруста «Обретенное время», являющийся 
заключительным в цикле «В поисках утраченного времени».

 4 Карус Пол (1852–1919) — американский философ-махист, немец 
по национальности. Основатель философско-религиозного журнала «The 
Open Court»; долгое время являлся издателем и редактором философского 
периодического издания «The Monist» в Чикаго. Защиту махизма Карус 
сочетал с разработкой теономии, или «новой», «научной» теологии, от-
рицавшей незыблемость некоторых религиозных догм, но настаивавшей 
на том, что «вся истина божественна, и Бог открывает себя в естествознании 
так же, как в истории».

 5 Прометей (греч. Prometheus) — в греческой мифологии один из тита-
нов, защитник людей от произвола богов, считался провидцем. Имя Проме-
тей означает «мыслящий прежде», «предвидящий», в противоположность 
имени его брата Эпиметея — «думающего после», «крепкого задним умом».

Эпиметей (греч. Epimetheus) — в греческой мифологии брат Прометея, 
неразумный и боязливый человек, его жена Пандора принесла людям не-
счастья и беды.
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 6 Федоров Николай Федорович (1829–1903) — русский религиозный 
мыслитель, создатель утопического проекта «Общего дела» человечества 
по воскрешению умерших, бессмертия живущих и преображению Все-
ленной в рай, Царство Божие (во исполнение благой вести христианства); 
родоначальник русского космизма.

 7 Муравьев Валериан Николаевич (1885–1930?) — русский философ. 
С 1907 г. находился на дипломатической службе, в 1917 г. возглавлял 
Политический кабинет МИД Временного правительства. Автор сборника 
«Из глубины». В 1929 г. репрессирован. Место и точная дата смерти неиз-
вестны. Осмысливая достижения науки начала ХХ в. и следуя в русле учения 

. . Федорова, Муравьев создал собственную эволюционную концепцию 
времени. За источник длительности, вслед за А. Бергсоном, он принимает 
внутреннюю активность человеческой личности и считает разум средством 
преодоления бессознательного, стихийного и разрушительного хода време-
ни. Проективную деятельность «социально-исторических групп» называет 
«времяобразующим фактором» мира.

Л. И. Герман
Социальная философия Анри Бергсона

Печатается по первому изданию: Под знаменем марксизма. 1936. 
№ 2–3. Март. С. 93–107.

Герман Л. И. — сотрудник Института философии РАН, уволен из ин-
ститута в 1936 г. за «отсутствие политической бдительности».

 1 Бентам Иеремия (1748–1832) — английский философ и юрист, родо-
начальник утилитаризма, аналитической школы права, идеологического 
либерализма. В сочинении «Деонтология, или Наука о морали» (в 2 т., 
1834) сформулировал нравственный идеал («наибольшее счастье наиболь-
шего числа людей») и критерий морали («достижение пользы, выгоды, 
удовольствия, добра и счастья»).

 2 Милитаризм для «внешних» (нем.).
 3 Милитаризм для «своих» (нем.).
 4 Смыслом (фр.).
 5 «Человек человеку — волк» (лат.).
 6 «Человек человеку — бог» (лат.).
 7 Блондель Морис (1861–1949) — французский религиозный фило-

соф. Свою концепцию называл философией действия и стремился в ней 
примирить томизм с августинианством, а также с традицией средневеко-
вой мистики. В этом он опирался на идеи Паскаля, Спинозы, Лейбница, 
Гегеля, Мен де Бирана, Бергсона. Основная тема его учения — единство 
бытия, действия и мысли. Всеобщий динамизм в мире сотворенного бы-
тия — в природе и истории — порожден божественной мыслью. Последняя 
понимается как внутренняя причина развития, источник противоречивости 
вещей и одновременно как  начало, полагающее цель эволюции мироздания. 
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В сфере органической природы божественная мысль проявляется в форме 
жизненного порыва, а с появлением человека становится спиритуальным 
порывом.

 8 Дриш Ганс (1867–1941) — немецкий биолог и философ-идеалист. 
Доказав возможность развития личинок из изолированных бластомеров 
яйца морского ежа, Дриш заключил, что возможности развития частей 
зародыша (их «проспективная потенция») шире того, что фактически 
образуется из этих частей (их «проспективного значения»). Позднее, 
разочаровавшись в познавательном значении экспериментально-ана-
литического подхода, сформулировал виталистическую концепцию, 
согласно которой жизнедеятельностью управляет непознаваемый фак-
тор — энтелехия.

Кайзерлинг Герман фон (1880–1946) — немецкий философ, натуралист, 
ставший философом под влиянием Зиммеля и Бергсона, в промежутке 
между двумя войнами основавший в Дармштадте «школу Мудрости». 
Выступал против узкого рационализма, отрывающего западного человека 
от его корней.

 9 Гельмут Николаи был автором книги «Расовая теория права. Основы 
национал-социалистической философии права». Господство принципов 
римского права Николаи объясняет тем, что среди немецких юристов имела 
распространение позитивистская теория права. Но позитивизм, согласно 
Николаи, — это продукт общего либерально-материалистического «иу-
дейского» мировоззрения, господствовавшего в Германии до пришествия 
Адольфа Гитлера. Его должен заменить «единственно правильной и научной 
теорией» — расовой.

Н. О. Лосский
Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция

<Фрагмент>

Впервые: Лосский Н. Чувственная, интеллектуальная и мисти-
ческая интуиция. Париж: YMCA-Press, 1938. Печатается по: Лос-
ский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и мистическая интуиция 
М.: Республика, 1995 (Глава вторая. Актуализм. 3. Неорганический 
и органический актуализм).

 1 В этой концепции Эмпедокла можно видеть отдаленное предвосхи-
щение теории естественного отбора.
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П. П. Гайденко
Время. Длительность. Вечность. 

Проблема времени в европейской философии и науке

<Фрагмент>

Печатается по первому изданию: Гайденко П. П. Время. Длитель-
ность. Вечность. Проблема времени в европейской философии и науке 
М.: Прогресс-Традиция, 2007. С . 291–318.

Гайденко Пиама Павловна (р. 1934) — доктор философских наук, член-
корреспондент РАН, главный научный сотрудник Института философии 
РАН. Автор книг: «Экзистенциализм и проблемы культуры» (1963), «Тра-
гедия эстетизма. К характеристике мировоззрения С. Кьеркегора» (1970), 
«Философия Фихте и современность» (1979), «Эволюция понятия науки: 
становление и развитие первых научных программ» (1980), «Эволюция 
понятия науки. XVII–XVIII вв.» (1987), «Прорыв к трансцендентному. 
Новая философская онтология XX века» (1997), «История греческой фило-
софии в ее связи с наукой» (2000), «История новоевропейской философии 
в ее связи с наукой» (2000), «Владимир Соловьев и философия Серебряного 
века» (2001), «Научная рациональность и философский разум» (2003), 
«Время. Длительность. Вечность» (2006), «Философские науки: Методо-
логия и история конкретных наук» (2007).

 1 Коллингвуд Робип Джордж (1889–1943) — английский философ-
идеалист и историк, представитель неогегельянства; специалист по древ-
ней истории Британии. Испытал влияние Кроче. Коллингвуд стремился 
установить связь между философией и историей, считая, что философия 
должна усвоить методы истории и что обе дисциплины имеют общий пред-
мет — исторически развивающееся человеческое мышление. Историк 
изучает его, анализируя продукты духовной и материальной культуры, 
а философ — на основе истолкования данных самосознания и рефлексии. 
Мышление образует, по Коллингвуду, восходящую иерархию «форм духов-
ной активности», которая основывается на воображении, символизации 
и абстракции. В противовес неопозитивизму отстаивал традиции идеали-
стической метафизики, восходящей к Платону и Гегелю.

 2 Гадамер Ханс Георг (1900–2002) — немецкий философ, один из глав-
ных представителей философии герменевтики середины ХХ в. («Истина 
и метод», 1960). Автор трудов по истории философии, эстетике и фило-
софии истории.

 3 Уайтхед Алфред Норт (1861–1947) — англо-американский матема-
тик, логик и философ, представитель неореализма. С середины 1920-х гг. 
развил «философскую космологию», родственную платонизму. Автор (со-
вместно с Б. Расселом) основополагающего труда по математической логике 
«Основания математики» (в 3 т., 1910–1913).

 4 Клагес Людвиг (1872–1956) — немецкий психолог и философ-ирра-
ционалист. По профессии химик, жил в Мюнхене, где с 1905 г. вел семи-
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нар по проблемам выражения. Получил широкую известность благодаря 
своим работам в области характерологии и графологии, в основе которых 
лежит его учение о выражении, исходящее из представления о человеке 
как душевно-телесном единстве. Учение о выражении истолковывалось 
Клагесом как род универсальной «космической физиогномики». В русле 
натурфилософских построений немецкого романтизма, идей И. Бахофена 
и Ницше Клагес развил своеобразный вариант философии жизни, рас-
сматривая дух как «акосмическую» силу, тормозящую и разрушающую 
спонтанную целостность душевной жизни, ее бессознательный космический 
ритм («Дух как противник души», в 3 т., 1929–1932). Следствием этой ир-
рационалистической установки является крайне пессимистическая оценка 
им цивилизации как губительного для жизни господства духа.

 5 Кроче Бенедетто (1866–1952) — итальянский философ, историк, 
литературовед, политический деятель. Представитель итальянского не-
огегельянства. Противник фашистского режима. Ведущую роль в познании 
отводил интуиции как постигающей неповторимо индивидуальное. Автор 
трудов по философии истории, эстетике, понимаемой как «наука о выра-
жении», истории культуры, истории Италии 1871–1915 и Европы XIX в.

Джентиле Джованни (1875–1944) — итальянский философ-идеалист, 
официальный идеолог итальянского фашизма. Преподавал в университетах 
Палермо, Пизы и Рима; в 1922–1924 гг. — министр просвещения в прави-
тельстве Муссолини, в 1925–1929 гг. — член фашистского Большого совета. 
С 1943 г. — президент Итальянской АН. Убит партизанами-антифашистами. 
Правый неогегельянец, Джентиле «реформировал» гегелевскую диалектику 
в духе субъективного идеализма. С его точки зрения, не существует исто-
рического прошлого вне сознания познающего субъекта. Поэтому историк 
не отображает картину прошлого, а заново творит ее в воображении.

Валь Жан (1888–1974) — французский философ-экзистенциалист. На-
чинал как ученик Анри Бергсона, изучал и пропагандировал философию 
У. Джеймса, Дж. Сантаяны. В конце 1920-х гг., до А. Кожева, предложил 
свое прочтение Гегеля («Несчастное сознание в философии Гегеля», 1929). 
Оказал влияние на Э. Левинаса, Ж.-П. Сартра, Ж. Делёза.

Кожев Александр (наст. фамилия — Кожевников; 1901–1968) — рус-
ско-французский философ, представитель неогегельянства. Сторонник 
феноменологическо-экзистенциалистской философии, проводил линию 
на сбл ижение гегелевской философии с экзистенциализмом М. Хайдеггера 
и феноменологией Э. Гуссерля. Считал Гегеля творцом исторической и гене-
тической антропологии; отбрасывая гегелевскую философию природы, со-
средоточивал внимание на философии истории, которую трактовал под углом 
зрения отношения раба и господина. Диалектика раба и господина лежит 
в основании революционного развития исторической действительности, 
а последняя признается историей кровавых битв за «признание» — каждого 
всеми, за уничтожение самого отношения господина и раба; движущим 
мотивом борьбы объявляется страх перед смертью; здесь Кожев стремился 
соединить гегелевскую трактовку «абсолютного господина» (смерти) с хай-
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деггеровской характеристикой человека как «бытия-к-смерти». Развивая 
учение о «конце истории», философ говорил о прекращении действия «ан-
тропогенных факторов» — труда, борьбы и др. и об исчезновении человека 
в прежнем его понимании.

Степун Федор Августович (1884–1965) — философ, писатель, литера-
турный критик. В 1922 г. выслан из России, жил в Германии. В философ-
ско-эстетических трудах, близких философии жизни, исследовал природу 
«переживания», конфликты жизни и творчества, проблемы современного 
безрелигиозного сознания, духовно-опустошенной культуры ХХ в. (сборник 
«Жизнь и творчество», 1923). Путь духовного самоопределения, осмысле-
ние историко-революционного опыта России, роли интеллигенции в ней, 
живая атмосфера эпохи отражены в философско-художественных мемуарах 
«Бывшее и несбывшееся» (на немецком языке — 1947–1950; на русском 
языке — 1956).

 6 Больк Луис (1866–1930) — голландский анатом; в 1926 г. выдвинул 
гипотезу о том, что человек — это неотенический тип человекообразной 
обезьяны (в широком смысле под неотенией — ювенилизацией — понима-
ется проявление у взрослых особей черт, в иных условиях свойственных 
детским особям).

Фробениус Лео (1873–1938) — немецкий филолог, этнограф, историк-
африканист и культуролог, основатель культурно-морфологической школы. 
В соответствии с его культурно-морфологическими воззрениями, каждая 
культура создается природой в определенных географических условиях 
под влиянием тех или иных видов хозяйственной деятельности, но неза-
висимо от воли человека, являющегося только носителем, но не создателем 
культуры. Культура подобна живому организму, наделенному мистической 
«душой», которая самостоятельно, по своим внутренним законам родится, 
живет и умирает. Фробениус конструировал культурные круги, подобно 
сторонникам культурно-исторической школы, пользовался методом по-
слойного углубления, предлагая послойно освобождать современную куль-
туру от привнесений извне, что позволит вычленить древнейшую культуру 
в чистом виде. Участвуя в многочисленных экспедициях, Фробениус собрал 
богатейший материал по истории, археологии, этнографии и фольклор у 
многих африканских, народов, показал богатство и своеобразие африкан-
ской культуры, ее влияние на мировую культуру.

 7 Ортега-и-Гассет Хосе (1883–1955) — испанский философ, публи-
цист, общественный деятель. Философские взгляды Ортеги-и-Гассета 
складывались под влиянием неокантианства. Неокантианский тезис 
о самополагании познающего субъекта в процессе развития культуры он 
стремился раскрыть как жизненное выражение субъекта в ис торическом 
бытии, которое под влиянием философии Хайдеггера трактовал как духов-
ный опыт непосредственного переживания, как «вслушивание» в жизнь 
с помощью «жизненного разума». В социологии наибольшую известность 
получило сочинение «Восстание масс». Ортега-и-Гассет считал основным 
политическим феноменом ХХ в. идейно-культурное разобщение «элиты» 
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и «масс», а следствием этого — общую социальную дезориентацию и воз-
никновение «массового общества».

 8 Морган Льюис Генри (1818–1881) — американский историк и эт-
нограф, исследовател ь культуры индейцев (ирокезов) и общих проблем 
первобытного общества.

Александер Сэмюэл (1859–1938) — английский философ-неореалист. 
Профессор университета в Манчестере (1893–1923). В границах парадиг-
мы натуралистической метафизики являл собой сторонника монистиче-
ского актуализма. Осуществил одну из идеалистических интерпретаций 
общей теории относительности А. Эйнштейна. Пространство-время, 
отождествляемое с энергией и движением, полагал исходным матери-
алом мира. Общность пространственно-временных точек, образующих 
действительность, порождает, по Александеру, вещи с их качествами, 
жизнь, психику, ценности, «ангелов» и самого Бога. Александер — один 
из авторов теории «эмерджентной эволюции», т. е. эволюции «скачко-
образный», научно не объяснимый, непрогнозируемый. Целью и недо-
сягаемым пределом «эмерджентной эволюции» является Бог.

Тейяр де Шарден Пьер (1881–1955) — французский палеонтолог, 
философ, теолог. Один из первооткрывателей ископаемого человека — 
синантропа. Развил концепцию «христианского эволюционизма», 
сближающуюся с пантеизмом. Оказал влияние на обновление доктрины 
католицизма.

 9 Пригожин Илья (Илья Романович) (1917–2003) — бельгийский фи-
зик и физикохимик, один из создателей неравновесной термодинамики. 
Родился в Москве, вместе с родителями эмигрировал из России в 1920 г. 
В 1947 г. доказал, что в стационарном состоянии при неизменных внеш-
них условиях производство энтропии в термодинамической системе 
минимально (теорема Пригожина). Пригожину принадлежат первые 
работы по статистической термодинамике необратимых процессов и ее 
применению в химии и биологии. Лауреат Нобелевской премии (1977).

10 Хакен Герман (р. 1927) — немецкий физик-теоретик, основатель 
синергетики. Изучал физику и математику в университетах Галле 
(1946–1948) и Эрлангена (1948–1950), получив степени доктора фило-
софии и доктора естественных наук. С 1960 г. является профессором 
теоретической физики университета Штутгарта. До ноября 1997 г. был 
директором Института теоретической физики и синергетики универ-
ситета Штутгарта. С декабря 1997 г. является почетным профессором 
и возглавляет Центр синергетики в этом институте, а также ведет иссле-
дования в Центре по изучению сложных систем в университете Флориды 
(Бока Рэтон, США). Он является издателем шпрингеровской серии книг 
по синергетике, в рамках которой к настоящему времени опубликовано 
уже 69 томов.

11 Стенгерс Изабелла — философ науки, профессор Брюссельского 
университета. Автор ряда исследований по истории науки (в основном 
физики, химии, биологии, психоанализа), книг о связях науки с властью 
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и обществом. Вместе с И. Пригожиным написала две популярные книги 
о теории самоорганизации: «Порядок из хаоса» и «Время. Хаос. Квант».

12 Гвардини Романо (1886–1968) — итальянско-немецкий философ; 
с 1929 по 1939 г. — профессор в Бреслау и Берлине, с 1947 г. — в Мюн-
хене. В своих произведениях пытается объяснить жизнь с позиций 
католицизма. Одно из главных свойств жизни — наличие противополож-
ностей. Противоположность есть «факт взаимного исключения и одно-
временно включения». В работе «Unterscheidung des Christlichen» (1935) 
он изображает христианство как нечто отличное от религии. Его интерес 
направлен главным образом на экзистенциальную проблему — каким об-
разом такой конкретный человек, как Христос, вошел в мир и находится 
в . В этом смысле он анализирует христианскую веру великих людей 
(С. Кьеркегора, Ф. Достоевского, Р.-М. Рильке, Гете и др).

13 Иванов Вячеслав Иванович (1866–1949) — русский поэт, драматург, 
философ. В 1904 г. опубликовал работу «Эллинская религия страдающего 
бога» — об эллинском культе Диониса, давшем начало театру трагедии. 
Как поэт выступил в 1898 г. После 1905 г. стал одним из теоретиков 
второго поколения русских символистов. В своих философских взглядах 
соединил влияние славянофильства, Вл. Соловьева, философии Ф. Ниц-
ше. В философских, эстетических и критических работах высшую за-
дачу поэта Иванов видел в раскрытии «символов», являющихся зерном 
религиозного мифа. С 1924 г. в эмиграции, жил в Италии.

14 Тойнби Арнолд Джозеф (1889–1975) — английский историк и со-
циолог. Выдвинул теорию круговорота сменяющих друг друга локальных 
цивилизаций, каждая из которых проходит аналогичные стадии возник-
новения, роста, надлома и разложения; движущая сила их развития — 
«творческая элита», увлекающая за собой «инертное большинство»; 
прогресс человечества — в духовном совершенствовании, эволюции 
от примитивных анимистических верований через универсальные рели-
гии к единой религии будущего. Выход из противоречий и конфликтов 
общества видел в духовном обновлении. Главный труд Тойнби — «По-
стижение истории» (в 12 т., 1934–1961).

И. И. Блауберг
Из истории русского интуитивизма: 

А. Бергсон и «Пути реализма»

Печатается впервые.

Блауберг Ирина Игоревна (р. 1954) — доктор философских наук, веду-
щий научный сотрудник Института философии РАН. Автор книг: «Анри 
Бергсон» (2003), «Истоки бергсонизма. Философия Феликса Равессона» 
(2014).
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В. П. Визгин
Универсальный эволюционистский 

спиритуализм Бергсона: 
за и против

Печатается впервые.

Визгин Виктор Павлович (р. 1940) — доктор философских наук, глав-
ный научный сотрудник Института философии РАН. Автор книг: «Генезис 
и структура квалитативизма Аристотеля» (1982), «Идея множественности 
миров» (1988), «Человек и орудие» (1989), «Эпистемология Гастона Баш-
ляра и история науки» (1996), «На пути к Другому: от школы подозрения 
к философии доверия» (2004), «Очерки истории французской мысли» (2013), 
«Философия науки Гастона Башляра» (2013).

Ю. В. Подорога
Длительность и жизненное время 

в «Творческой эволюции» А. Бергсона

Печатается впервые.

Подорога Юлия Валерьевна (р. 1978) — кандидат философских наук, 
доктор философии Лилльского университета, научный сотрудник Женев-
ского университета. Автор книги «Penser en durée. Bergson au fil de ses 
images» (Lausanne, 2014).

Б. В. Марков
Бергсон 

и современная философия сознания

Печатается впервые.

Марков Борис Васильевич (р. 1946) — доктор философских наук, про-
фессор кафедры философской антропологии Института философии Санкт-
Петербургского государственного университета. Автор книг: «Проблема 
проверяемости и обоснования теоретического знания» (1984), «Сердце 
и разум: история и теория менталитета» (1993), «Философская антропо-
логия» (1997), «Храм и рынок. Человек в пространстве культуры» (1999), 
«Знаки бытия» (2001), «Человек и общество в процессе цивилизации» 
(2003), «Человек, государство и Бог в философии Ф. Ницше» (2005), «По-
нятие политического» (2007), «Люди и знаки» (2011).
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Е. В. Ровенко
Интерпретация философии Анри Бергсона 

на современном этапе развития гуманитарного знания. 
О применимости учения философа в сфере искусствоведения

Печатается впервые.

Ровенко Елена Владимировна (р. 1986) — кандидат искусствоведения, 
преподаватель кафедры истории зарубежной музыки и научный сотрудник 
НИЦ методологии исторического музыкознания Московской государствен-
ной консерватории им. П. И. Чайковского, специалист в области философии, 
эстетики, французской музыки, архитектуры и изобразительного искусства.


